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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Решения о размещении
заказа»» автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Закупки».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             
             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-Закупки» – 1.32. Последние изменения
внесены 23.05.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

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.

Размещение заказа путем проведения аукциона – торги, победителем которых признается
лицо,  предложившее  наиболее  низкую  цену  государственного  или  муниципального  контракта.
Аукцион может быть открытым или закрытым. Аукцион может проводиться в электронной форме.

Размещение  заказа  путем  запроса  котировок  –  способ  размещения  заказа,  при  котором
победителем  признается  участник  размещения  заказа,  предложивший  наиболее  низкую  цену
контракта.  Запрос  котировок  осуществляется  в  случае,  если  цена  государственного  или
муниципального контракта не превышает пятьсот тысяч рублей.

Предварительный  отбор  участников  размещения  заказа  –  способ  отбора  участников
размещения  заказа,  которые  могут  в  короткий  срок  без  предварительной  оплаты  осуществить
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  в  целях  оказания  гуманитарной  помощи,
ликвидации  последствий  чрезвычайных ситуаций  природного  или  техногенного  характера.  По
результатам предварительного отбора составляется список поставщиков в целях размещения у них
заказа путем запроса котировок.

Размещение  заказа  у  единственного  поставщика  –  способ  размещения  заказа,  при
котором  заказчик  предлагает  заключить  государственный  или  муниципальный  контракт  только
одному поставщику.
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Назначение программыФункциональное назначение1.1.

Подсистема «Решения о размещении заказа» предназначена для автоматизации следующих
процессов:

· Формирование решений о размещении заказа на основе заявок на закупку;

· Экспертиза решений о размещении заказа уполномоченным органом;

· Согласование решений о размещении заказа;

· Рассмотрение  и  оценка  заявок  поставщиков  на  соответствие  требованиям  решения  о
размещении заказа комиссией;

· Формирование  контракта,  который  заключается  с  победителем,  на  основе  решения  о
размещении заказа. 

При формировании заказа в системе «АЦК-Закупки» создается ЭД «Решение о проведении
конкурса», ЭД «Решение о проведении аукциона», ЭД «Решение о проведении  предварительного
отбора», ЭД «Решение о проведении запроса котировок», ЭД «Решение о закупке у единственного
источника». Решения о размещении заказа – списковая форма, с помощью которой можно создать
ЭД «Решение о проведении  конкурса»,  ЭД  «Решение  о  проведении  аукциона»,  ЭД  «Решение  о
проведении  предварительного  отбора»,  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»,  ЭД
«Решение о закупке у единственного источника».

Решения  в  списке  формируются  на  основе  заявок  на  закупку,  представленных
бюджетополучателями,  заказчиками  и  распорядителями  бюджетных средств  и  согласованных  с
уполномоченным органом. Решения предназначаются для  определения  организатора  процедуры
размещения, критериев отбора и оценки заявок поставщиков.

Решение в списке формируется в  зависимости  от  способа размещения заказа. В решении
определяется организатор процедуры размещения заказа и  критерии  оценки  заявок поставщиков.
Если в документе в качестве способа размещения заказа выбран закрытый конкурс или закрытый
аукцион,  то  указывается  информация  о  поставщиках  продукции.  Решение  о  размещении  заказа
формируется  уполномоченным  органом.  Уполномоченный  орган  проводит  контроль  на
соответствие решения плану размещения заказа и согласование решения о размещении  заказа. На
основании  решения  о  размещении  заказа  организатор  размещения  заказа  осуществляет
организацию  конкурса/аукциона/запроса  котировок/предварительного  отбора/закупки  у
единственного источника.

В системе существует возможность создавать решения на основе ЭД «Заявка на закупку» в
редакторе Формирование решений о проведении закупки. ЭД «Заявка на закупку» должны быть
на статусе «Есть лимиты» и «Принят без лимитов».

Для ЭД «Решение о проведении  конкурса»,  ЭД  «Решение  о  проведении  аукциона»,  ЭД
«Решение  о  проведении  предварительного  отбора»  система  предусматривает  деление
спецификации товаров, работ и услуг на лоты.

После утверждения комплекта конкурсной документации, определения критериев оценки,
сроков  подачи  заявок  поставщиками  решение  направляется  в  обработку.  При  обработке
осуществляется  контроль  на  соответствие  плану  размещения  заказа.  В  случае  успешного
прохождения контроля решение переходит в статус «Экспертиза» и отправляется на согласование.
ЭД «Решение о размещении заказа» утверждается уполномоченным органом и переходит на статус
 «Исполнение».
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Назначение программыЕсли  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Закупки»  и  «АЦК-Финансы»,  то  при
согласовании  решение  переходит  в  статус  «Отправлен»  и  экспортируется  в  систему  «АЦК-
Финансы». В системе  «АЦК-Финансы» документ  регистрируется,  и  информация  о  регистрации
ЭД «Протокол» в системе «АЦК-Финансы» отправляется в  систему «АЦК-Закупки», где решение
переходит на статус «Исполнение».

Пр имечание.  Подр обное  описание  совместной  р аботы  систем  «АЦК-Закупки»  и  «АЦК-
Финансы»  содер жится  в  документации  «Система  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  интегр ации  с  системой  «АЦК-Закупки».  Руководство
пользователя».

Если  совместная  работа  систем  «АЦК-Закупки» и  АЦК-Финансы  не  настроена,  то  при
согласовании ЭД «Решение о размещении заказа» переходит в статус «Исполнение».

После перевода решения на статус «Исполнение»  формируется извещение  о  проведении
конкурса, и организатор размещения заказа публикует извещение в СМИ и на официальном WEB-
сайте государственных закупок.
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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 оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  32  и  выше,  Microsoft
Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  Web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему 

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

При  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется  бр аузер ,  р абота в котор ом  не  пр едусмотр ена  системой,  в
левой вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии используемого бр аузер а необходимой, в левой вер хней части
окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание.  Бр аузер  (обозр еватель,  обозр еватель  сети  или  Web-обозр еватель)  -
пр огр амма,  позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  р исунками  и  др угой
инфор мацией,  пр исутствующей  на  стр аницах  веб-сайтов  во  всемир ной  сети  Интер нет
или локальной сети.

Автоматическое формирование решения о размещении заказа3.2.

В  системе  «АЦК-Закупки» предусмотрена  возможность  автоматического  формирования
решение  о  размещении  заказа.  Для  этого  используется  АРМ  «Формирование  решения  о
проведении  закупки»,  который  открывается  через  пункт  меню  Размещение  заказа®
Формирование решений о проведении закупки.
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Выполнение программы

Рис. 5. АРМ «Формирования решения о проведении закупки

В  АРМ  «Формирование  решения  о  проведении  закупки»  содержится  список  ЭД
«Заявка на закупку» и  «Сводная  заявка  на  закупку»,  по  которым  можно  сформировать  решения.
Если  выбран  один  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного  поставщика
(исполнителя,  подрядчика) /Предварительный  отбор  и  запрос  котировок  при  чрезвычайных
ситуациях /Запрос котировок, то отображаются заявки у которых установлен  признак Процедура
по цене единицы продукции (Количество не определено).

Форма просмотра документа открывается нажатием кнопки  .

Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации. На панели
фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Группа  продукции,  Поставщик,  ИНН,
Способ определения  поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик, Флаги  документов,
Организатор, Цель осуществления  закупки. Для удаления выбранных параметров  нажимается

кнопка .

Для автоматического формирования решение о размещении заказа необходимо выполнить
следующие действия:

· В верхней части АРМ «Формирование решения о проведении закупки»  заполнить следующие обязательные
поля:

o Номер – номер формируемого документа.

o Дата – дата создания документа.

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  способ  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя), выбирается в справочнике Способы опр еделения  поставщика (подр ядчика,
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Выполнение программыисполнителя) .  От  выбранного  способа  размещения  зависит  класс  формируемого  решение  о
размещении заказа.

· В списке отметить ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку», на  основании  которых должен
формироваться решение о размещении заказа.

· Нажать кнопку Создать решение или в меню кнопки  выбрать действие Создать решение.

В  результате  правильного  выполнения  действий  автоматически  сформируется  нужный
класс решение о размещении заказа. Документ  становится доступным в  списке сформированного
класса документов.

Решение о проведении закупки формируется на статусе «Отложен».

Автоматическое формирование конкурсной и аукционной
документации

3.3.

Шаблон конкурсной/аукционной документации  –  текстовый  документ  в  приложении
MS  Word,  заполняющийся  на  основании  данных,  введенных  в  ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса»,  «Решение  о  проведении  аукциона».  В  системе  предусмотрено  два  стандартных
шаблона, различающихся по способам размещения.

Шаблоны  конкурсной  и  аукционной  документации  размещаются  в  папке
Client\testRepTemplateAttach в файлах:

· InfoCompete.dot – информационная карта конкурса;

· InfoAuction.dot –информационная карта аукциона.

При  необходимости  в  системе  создается  шаблон  конкурсной  и/или  аукционной
документации в соответствии с индивидуальными требованиями к содержанию и оформлению.

Приложения договоров – текстовый документ в приложении MS Word, заполняющийся
на  основании  данных,  введенных  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о
проведении  аукциона».  В  системе  предусмотрено  три  приложения:  Спецификация,  График
поставки и График оплаты.

Печатные  формы  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении
аукциона», «Извещение» и  приложений  можно сформировать после его сохранения. Для этого в
форме  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  аукциона»  необходимо

нажать на кнопку . Откроется меню кнопки, в котором из списка выбирается нужный пункт, в
соответствии с которым сформируется печатная форма документа.

Рис. 6. Печать приложений

В  результате  выполнения  действия  на  экране  появится  печатная  форма  выбранного
документа.

Для  присоединения  шаблона  конкурсной  или  аукционной  документации  к  документу
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Выполнение программынажимается  кнопка  .  На  экране  появится  форма  Вложенные  документы.  При  нажатии  на
кнопку  Сформировать  и  прикрепить  отчет,  в  форме  вложенных  документов  автоматически
сформируется файл с категорией Документация.

Завершение работы программы3.4.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 7. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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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  у  единственного  поставщика  –  способ  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  при  котором  заказчик  предлагает  заключить  государственный  или
муниципальный контракт только одному поставщику.

«Решение о закупке у единственного  источника» –  электронный  документ  организатора
конкурса или  аукциона (главного  государственного  заказчика),  подтверждающий  необходимость
проведения  закупки  продукции  для  государственных и  муниципальных  нужд  государственным
заказчиком у единственного источника.

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Закупки»  и  «АЦК-Финансы»,  то  при
согласовании  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»  переходит  на  статус
«Отправлен». Сообщение о согласовании документа отправляется в систему «АЦК-Финансы».

Если не настроена совместная работа систем «АЦК-Закупки» и  «АЦК-Финансы», то при
согласовании  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»  и  включенные  в  него
документы переходят  в  статус «Обработка завершена». На основании  документа автоматически
формируется ЭД «Контракт» на статусе «Новый».
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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 оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  32  и  выше,  Microsoft
Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  Web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему 

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

При  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется  бр аузер ,  р абота в котор ом  не  пр едусмотр ена  системой,  в
левой вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии используемого бр аузер а необходимой, в левой вер хней части
окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание.  Бр аузер  (обозр еватель,  обозр еватель  сети  или  Web-обозр еватель)  -
пр огр амма,  позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  р исунками  и  др угой
инфор мацией,  пр исутствующей  на  стр аницах  веб-сайтов  во  всемир ной  сети  Интер нет
или локальной сети.

Формирование решения о закупке у единственного источника3.2.

Создание ЭД «Решение о закупке у единственного источника»3.2.1.

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» создается следующими способами:

· в общем списке решений о размещении заказа;

· в списке ЭД «Решение о закупке у единственного источника», см. в настоящем разделе;
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Выполнение программы· в АРМ «Формирование решений о проведении закупки»;

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

При создании ЭД «Решение о проведении закупки»:

· из АРМ «Формирование решений о проведении закупки»;

· вручную,  при  добавлении  ЭД  «Заявка  на  закупку»/«Сводная  заявка  на  закупку»  на
закладке Заявки,

значение пользовательских полей из ЭД «Заявка на закупку» наследуется в решение, если
наименование пользовательских полей совпадает. Если одновременно добавляется несколько ЭД
«Заявка на закупку», то значение полей обновляется в порядке добавления заявок.

При формировании решения в результате:

· выполнения действия Перерегистрировать на статусах «Исполнение»  и  «Размещен на
ООС»;

· выполнения  действия  Продление  срока  на  статусе  «Отбор»  в  ЭД  «Решение  о
проведении запроса котировок»;

· выполнения действия Завершить первый этап на статусе «Обсуждение предложений»
в ЭД «Решение о проведении конкурса»,

значение  пользовательских  полей  наследуется  из  родительского  решения,  а  не
обновляется из ЭД «Заявка на закупку».

Список ЭД «Решение о закупке у единственного источника» вызывается из пункта меню
Документы®Решения®Решения о закупке у единственного источника.

Рис. 5. Список ЭД «Решение о закупке у единственного источника»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новое  решение  о  закупке  у  единственного  источника,  открыть  форму
редактирования  или просмотра решения  о закупке  у  единственного источника,  обработать
одно  или  несколько  решений  о  закупке  у  единственного  источника,  вывести  решение  о
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Выполнение программызакупке  у  единственного  источника  на  печать,  найти  нужное  решение  о  закупке  у
единственного источника.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  Для  очистки  выбранных  параметров

фильтрации нажимается кнопка .

Пр имечание.  Подр обное  описание  фильтр ов  содер жится  в  документе  «БАРМ.00021-32
34  04-1 Система  «АЦК-Закупки».  Подсистема  «Решения  о  р азмещении  заказа».  Общие
сведения. Руководство пользователя».

Чтобы создать новый  ЭД «Решение о закупке у  единственного  источника»,  необходимо

нажать  на  кнопку  .  На  экране  появится  Редактор  решения  о  закупке  у  единственного
источника.

Рис. 6. Редактор решения о закупке у единственного источника

В заголовочной части редактора содержатся следующие поля:

· Номер –  номер  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника». Поле  заполняется  автоматически  и
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Дата – дата создания ЭД «Решение о закупке у единственного источника». 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
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Выполнение программына  статусе  «Исполнение»  в  зависимости  от состояния  системного  параметра: Номер извещения  на  ООС
(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
Решение).

При возврате решения со статуса «Исполнение» поле очищается.

· ЭТП –  электронная  торговая  площадка. Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  только  для
первичных  решений  (т.е.  при  перерегистрации  становится  недоступным  для  редактирования).  При
перерегистрации значение поля наследуется.

Поле  отображается,  если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ. 

· Выгружать  на ООС  –  признак размещения  торгов  на  ООС. Признак доступен  для  редактирования,  если
значение в  поле  Способ определения  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).Признак  не  отображается,  если  в  документе
активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. 

· Организатор – официальный организатор закупки, выбирается в справочнике Ор ганизации.

Для выбора доступны:

o пользователю  без  прав  администратора  своя  организация  и  все  нижестоящие  организации,  в
соответствии с иерархией;

o пользователю  с  ролью  Позволять  заводить  р ешения  по  вышестоящим  ор ганизатор ам  своя
организация, все нижестоящие и вышестоящие организации, в соответствии с иерархией.

При  выборе  организации  осуществляется  принудительная   фильтрация  по  роли  Ор ганизатор  закупки  у
единственного поставщика.

По  умолчанию  заполняется  организацией  пользователя.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен». Обязательно для заполнения поле.

· Закупку осуществляет – из выпадающего списка указывается орган, осуществляющий закупку. Для выбора
доступны  значения  Заказчик,  Уполномоченный  ор ган,  Уполномоченное  учр еждение  и  Ор ганизация,
осуществляющая полномочия  заказчика на осуществление закупок на основании договор а (соглашения) ,
при  этом  для  выбора  также  доступны  значения  в  зависимости  от  ролей  организации,  осуществляющей
организацию  проведения  процедуры  закупки,  на  ООС,  то  есть  если  в  справочнике  Ор ганизации  для
организации,  осуществляющей  организацию  проведения  процедуры  закупки,  на  закладке  Внешние
системы  в  группе  признаков  Роли  имеются  соответствующие  (одноименные)  роли,  то  данные  значения
доступны для выбора.

Заполняется  автоматически, при  заполнении  поля  Организатор, если  организация  обладает  только  одной
ролью из возможных значений. Если организация в поле Организатор изменяется, то значение данного поля
очищается,  если  указанная  организация  обладает  несколькими  допустимыми  ролями,  или  заполняется
единственной допустимой ролью, если таковая имеется.

Поле доступно на форме, если в документе активирован признак Выгружать на ООС.

Доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»,  если  активирован
признак Выгружать на ООС и заполнено поле Организатор.

Редактор  решения о закупке у единственного источника состоит из следующих закладок:

· Общая информация ;

· Заявки и заказчики ;

· Контактные лица ;

· Объект закупки ;

· Условия размещения заказа ;

· Свойства ;

· Результат контроля ;
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Выполнение программы· Сведения об отмене заказа .

Закладка «Общая информация»3.2.1.1.

На закладке Общая информация заполняются следующие поля:

· Оценка  проводится  –  из  выпадающего  списка  указывается  ценовое  условие  проведения  процедуры
закупки.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование значения по цене контр акта изменяется на по цене договор а.

· Наименование объекта закупки –  объект закупки. Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».
 При  формировании  ЭД  через  АРМ  формирования  решений  о  проведении  закупки,  автоматически
заполняется значением наименования групп продукции включаемых заявок через запятую.

Заполняется  наименованием  предмета  контракта  заявок, если  активен  системный  параметр  Наследовать
значение предмета контракта заявки на закупку в наименование заказа, лота решения.

При перерегистрации, формировании из другого класса решений наследуется из родительского решения 

Необязательно для заполнения.

Поле  отображается, если  в  документе  активен  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами
223-ФЗ.

· Место рассмотрения заявок –   указывается  место  рассмотрения  заявок. Доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен». Заполняется автоматически при создании решения из поля Место проведения закупок
из карточки Организатора решения. Необязательно для заполнения.

Поле  отображается, если  в  документе  активен  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами
223-ФЗ.

· Место подведения итогов – указывается место подведения итогов. Доступно для редактирования на статусе
«Отложен».  Заполняется  автоматически  при  создании  решения  из  поля  Место  проведения  закупок  из
карточки Организатора решения. Необязательно для заполнения.

Поле  отображается, если  в  документе  активен  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами
223-ФЗ.

· Наименование процедуры в соответствии с положением о закупке – указывается наименование процедуры
закупки, если в соответствии с положением о закупке организации предусмотрено наименование отличное
от системного. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

Поле  отображается, если  в  документе  активен  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами
223-ФЗ.

· При  выборе  победителя  учитывается  цена  –  признак  определяет  входит  ли  в  значение  Начальной
(максимальной)  цены договора НДС. Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен». Для  выбора
доступны значения: С НДС, Без НДС. По умолчанию указывается значение С НДС.

Признак отображается, если в документе активен признак Процедура проводится в соответствии с нормами
223-ФЗ. 

· Планируемая дата публикации –  поле доступно для редактирования на статусе «Отложен». При создании
вручную автоматически заполняется датой документа.

· В группе полей Поставщик указывается следующая информация:

o ИНН –  ИНН организации-поставщика. Длина ИНН зависит от настройки  системных параметров  Длина

ИНН для физического лица и  Длина ИНН для  юридического лица (пункт меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Организация).

o КПП – КПП организации поставщика.

o ОФП – ОФП организации поставщика. Наследуется из ЭД «Заявка на закупку».

o Наименование – название организации поставщика продукции.

44
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Выполнение программыo Физическое лицо без ИНН.

· Основание заключения контракта с единственным поставщиком –  основание для формирования решения
о  закупке  у  единственного  источника.  Выбирается  в  справочнике  Основание  заключения  контр акта  с
единственным  поставщиком  или  вводится  с  клавиатуры.  Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен». Наследуется в ЭД «Контракт».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование  поля  Основание  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком  изменяется  на
Основание заключения договора с единственным поставщиком.

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

.

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

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

· Примечание – причина отказа документа или информация о несоответствии документа плану размещения.
Поле заполняется автоматически при переходе документа в статус «Несоответствие плану»  и «Отказан»,
«Ошибка», «ЭП невер на». Не доступно для редактирования.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ, то закладка Общая информация имеет следующий вид:

Рис. 7. Закладка «Общая информация» с активированным признаком Процедура проводится в соответствии
с нормами 223-ФЗ
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Выполнение программыЗакладка «Заявки и заказчики»3.2.1.2.

Закладка Заявки и заказчики содержит следующие закладки:

· Заявки ;

· Заказчики ;

· Поставщики из заявок .

3.2.1.2.1. Закладка «Заявки»

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

Рис. 8. 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").

14
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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  предупреждение:
После  добавления  заявки  на  закупку,  вся  информация  о  спецификации,  графиках  поставки  и
оплаты  будет  заменена  на  данные  из  заявки,  продолжить?  Если  пользователь  подтверждает
действие,  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 переходят 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.

3.2.1.2.2. Закладка «Заказчики»

На закладке Заказчики содержится список организаций заказчиков.

Рис. 9. 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.
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Выполнение программы3.2.1.2.3. Закладка «Поставщики из заявок»

На закладке Поставщики из заявок находится список возможных поставщиков закупаемой
продукции.

Рис. 10. Форма ЭД «Решение о закупке у единственного источника», закладка «Поставщики из заявок»

Над  списком  организаций  поставщиков  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  открыть  форму
просмотра поставщика и выбрать поставщика.

Форма просмотра информации о поставщике открывается нажатием кнопки .

Рис. 11. Редактор потенциального поставщика

Редактор  потенциального поставщика содержит следующие поля:

· ИНН – ИНН организации поставщика. Длина ИНН зависит от настройки системных параметров Длина ИНН
для физического лица и Длина ИНН для юридического лица (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа настроек Организация).

· КПП – КПП организации поставщика.

· ОФП – ОФП организации поставщика. Наследуется из ЭД «Заявка на закупку».
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Выполнение программы· Наименование – название организации-поставщика продукции.

· Физическое лицо без ИНН.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK.

Пр имечание. Закладка Поставщики доступна, если количество поставщиков, указанных в
ЭД  «Заявка на закупку» и ЭД  «Сводная заявка на закупку» больше одного.

Закладка «Контактные лица»3.2.1.3.

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.пролпол

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;

· 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. 12. Редактор решения , закладка «Контактные лица»
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Выполнение программыПри 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»;

· 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
с указанной ответственностью.

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

Рис. 13. Редактор контрактного лица

В редакторе указываются следующие данные:

· Контактное лицо – выбор из справочника Пер соналии. Обязательно для заполнения.

· Процедура  проведения  закупки  –  вид  ответственности,  соответствует  значению  справочника  Виды
ответственности. Не обязательно для заполнения.

· Технология  исполнения  заказа  –  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.

Закладка «Объект закупки»3.2.1.4.

Закладка Объект закупки состоит из следующих закладок:
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Выполнение программы· Спецификация объекта закупки ;

· Информация о поставке и оплате ;

· Описание объекта закупки ;

· Описание условий поставки .

3.2.1.4.1. Закладка «Спецификация объекта закупки»

На закладке Спецификация  объекта закупки  находится список закупаемой  продукции.
Список 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. 14. Форма ЭД «Решение...», закладка «Описание заказа»-«Информация о товарах, работах, услугах»

Редактор  информации о позиции объекта закупки 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. 15. 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.

· ОКВЭД – указывается код ОКВЭД, выбор значения осуществляется из справочника ОКВЭД. Поле доступно
на форме, если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

При формировании документа  из  ЭД  «План-график»  наследуется  значение  кода  ОКВЭД, если  в  позиции
спецификации ЭД «Закупка» указан код ОКВЭД (дополнительные  ОКВЭД  в  формировании  документа  не
используются). При формировании решения на основании ЭД «Заявка на закупку» значение кода  ОКВЭД
наследуется в решение.

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Обязательно  для  заполнения,  если  в  документе
активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

· 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
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Выполнение программысоздаются 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
информации о позиции объекта закупки.

В  справочнике  выделяется  группа  закупаемых  товаров,  и  нажимается  кнопка  Выбрать  группу.  При
добавлении группы товаров в Редакторе информации о товаре автоматически заполняется поле Группа.

· Выбрать товар – действие выполняется при добавлении товара в Редактор информации о позиции объекта
закупки.

В справочнике выделяется закупаемый товар, и нажимается кнопка Выбрать товар. При добавлении товара
в Редакторе информации о товаре 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  Редактор  информации  о  позиции  объекта  закупки  введена  информация  о
продукции,  которого  нет  в  Справочнике  товаров,  работ  и  услуг,  то  нажимается  кнопка  В
справочник.

Для 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:

· Характеристика – 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  .

3.2.1.4.2. Закладка «Информация о поставке и оплате»

Закладка Информация о поставке и оплате.
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Выполнение программы

Рис. 16. Закладка «Информация о поставке и оплате»

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

3.2.1.4.2.1. Список «График оплаты»

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

открывается нажатием кнопки  (Редактировать).

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

доступно для добавления новой записи по кнопке  (Новый).

· Источник  финансирования  –  наименование  источника  финансирования.  Выбирается  из  справочника
Источники  финансир ования.  Если  в  поле  Заказчик  выбрана  организация,  имеющая  роль  Бюджетное
учр 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.  Выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Сметы.  Поле  доступно  для  редактирования  при  бюджетном  источнике
финансирования.

· Бюджетополучатель/Учреждение  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Заполняется
автоматически  при  заполнении  поля  Смета  или  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации. Для  выбора  доступны  организации  с  ролями  ПБС, Бюджетное  учр еждение,  Автономное



23
БАРМ.00021-32 34 04-2

Выполнение программыучр еждение.

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

· Выбрать адрес  из  –  отображается  на  форме, если  в  поле  Страна выбрано  значение  Россия. Для  выбора
доступны  значения:  КЛАДР,  ОКТМО,  ОКАТО.  По  умолчанию  указывается  значение  из  системного
параметра Указывать адреса по умолчанию из справочника. Если включен системный параметр  Позволять
выбирать адреса, только из указанного справочника, то недоступно для редактирования.

Правила отображения блока, если:

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

o указана  страна  Россия  и  не  указано  значение  в  поле  Код  территории,  то  в  поле  Выбрать  адрес  из
заполняется значением, соответствующим системному параметру Указывать адреса по умолчанию из
справочника;

o указана страна НЕ Россия, в не зависимости от того указана территория или нет, поля Выбрать адрес из,
Код, <Наименование значения кода> не отображаются.

Контроль обязательности заполнения осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· Код  территории –  отображается  на  форме,  если  в  поле  Страна  выбрано  значение  Россия.  Если  в  поле
Выбрать адрес из указано значение КЛАДР, то поле недоступно для редактирования. Если  в  поле  указано
значение ОКТМО, то  поле  доступно  для  редактирования, осуществляется  выбор  из  справочника  ОКТМО,
значение поля Код. Если указано значение ОКАТО, то поле  доступно  для  редактирования, осуществляется
выбор из справочника Тер р итор ии (ОКАТО), значение поля Код. 

При  выборе  организации  поле  автоматически  заполняется  одноименным  значением  из  карточки
организации. Если в поле Страна меняется значение на иное (не Россия), то  поле  очищается. Если  в  поле
Выбрать адрес из меняется значение, и группа полей связана с организацией, и для организации заполнены
соответствующие поля в справочнике, то заполняется автоматически. Контроль обязательности заполнения
осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· <Наименование значения кода>  –  выводится  информация  о  регионе. Ображается  на  форме, если  в  поле
Выбрать  адрес  из  выбраны  следующие  значения:  ОКТМО  или  ОКАТО.  Значение  наименования  кода
выводится, если  в поле Выбрать адрес из выбрано значение ОКТМО. Если выбрано ОКАТО, то выводится
значение  территории  соответствующей  коду  в  виде  <Наименование  тер р итор ии  1го  ур овня>,
<Наименование  тер р итор ии  2го  ур овня>,  <Наименование  тер р итор ии  3го  ур овня>.  Если  какой-то
уровень территории отсутствует, то лишние запятые не выводятся.

· Адрес  поставки товара,  оказания  услуг,  выполнения  работ  –  доступно  для  редактирования, если  в  поле
Страна выбрано значение, кроме случая, если в поле Выбрать адрес из выбрано значение КЛАДР. Если  в
поле  Выбрать  адрес  из  выбрано  КЛАДР,  то  значение  адреса  заполняется  автоматически.  При  выборе
организации, автоматически  заполняется  из  карточки  организации  из  поля  Адрес, если  в  поле   Выбрать
адрес из указано значение ОКТМО или ОКАТО. Если в поле Выбрать адрес из меняется значение, и группа
полей связанв с организацией, и для организации заполнены соответствующие поля в справочнике, то они
заполняются  из  при  выборе  значения. Если  поле  не  заполнено, то  при  выборе  значения  ОКТМО  в  поле
Выбрать адрес из, его наименованием заполняется поле. 

Пр имечание.  Пр и  выбор е  Бюджетополучателя  нажатием  на  кнопку  Бюджет
осуществляется  пр овер ка  заполненности  поля  Адр ес.  Если  поле  НЕ  заполнено,  то  оно
автоматически  заполняется  значением  из  данных  ор ганизации  получателя  в
соответствии с системным пар аметр ом Указывать адр еса по умолчанию из спр авочника
.  Если  в  системном  пар аметр е  указано  значение  ОКАТО,  то  поле  заполняется  кодом  и
адр есом из гр уппы полей Место нахождения/Место жительства.

Если поле Адр ес заполнено, то на экр ан выводится  окно подтвер ждения  выполнения
действия:  «Заменить  данные  о  месте  поставки  товар ов  (выполнения  р абот,  оказания
услуг)  данными  о  месте  нахождения  ор ганизации  плательщика?»,  если  действие
подтвер ждается,  то  поле  заполняется  данными  из  ор ганизации  стр оки,  иначе  в  стр оке
остается текущий адр ес.

Редактор  места поставки зависит от типа источника финансирования:
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Выполнение программы· Бюджетные источники:

Рис. 17. 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. 18. 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. 19. Редактор бюджетной строки документа с выбранным источником
финансирования за счет средств бюджетного учреждения

Поля, специфические для данного режима:

o КВР  –  выбор  осуществляется  из  справочника  Классификатор  вида  р асходов.  Доступно  для
редактирования, если год источника финансирования больше 2015 года, и обязательно для заполнения на
статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения. 

o КОСГУ – выбор осуществляется из справочника 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 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 План закупок).

Форма просмотра информации о месте размещения заказа закрывается нажатием кнопки
Закрыть.
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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   (Создать  с  копированием  текущей  строки).  Форма  редактирования

бюджетной  строки  открывается  нажатием  кнопки   (Редактировать).  Для  удаления

бюджетной строки из списка нажимается кнопка  (Удалить).

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  Общая  информация  о  заказе  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. 20. 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.
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Рис. 21. 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.

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

· В полях Дата и Квартал выбрать соответствующие значения.

· Нажать кнопку Применить.

Для удаления периода графика оплаты нажимается кнопка .

3.2.1.4.2.2. 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.
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Рис. 22. 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:

Рис. 23. 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 пер иод.

Рис. 24. 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. 25. 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:

При выборе режима Вводить кол-во (расчет суммы) в списке становится доступной для
заполнения колонка <дата поставки>/Количество.



31
БАРМ.00021-32 34 04-2

Выполнение программыПри  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.

Пр имечание.  Если  включен  системный  пар аметр  Запр етить  использовать  способы
р асчета "Вводить сумму  и цену  (р асчет количества)" и "Вводить количество и сумму

(р асчет  цены)"  в  документах  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа
настр оек Документообор от) ,  значения  пар аметр ов ввода Вводить сумму  и цену  (р асчет
количества)  и Вводить количество и сумму  (р асчет цены)  недоступны.

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.

3.2.1.4.3. Закладка «Описание объекта закупки»

Закладка Описание объекта закупки:
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Рис. 26. Закладка «Описание предмета контракта»

На закладке заполняются следующие поля:

· Наименование  объекта закупки (предмет контракта)  –  вручную  вводится  описание  предмета  контракта.
Обязательно 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».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Обоснование начальной (максимальной) цены контракта изменяется  на  Обоснование
начальной (максимальной) цены договора.

· Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) – данные о
включенных/не включенных в цену товаров, работ, услуг расходах.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных  пошлин,  налогов  и  других  обязательных  платежей)
изменяется  на  Порядок формирования  цены договора (цены  лота)  (с  учетом  или  без  учета  расходов  на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

3.2.1.4.4. Закладка «Описание условий поставки»

Закладка Описание условий поставки:
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Рис. 27. Закладка «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, объема 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.

o Наименование продукции.

o Ед. измерения.
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поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Обязательно для заполнения.

· Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги –  поле доступно для редактирования при
активном параметре поля Редактировать.

Закладка «Условия размещения заказа»3.2.1.5.

На закладке Условия размещения заказа расположены следующие закладки:

· Сведения о лоте ;

· Обеспечение контракта ;

· Сведения о документации .

3.2.1.5.1. Закладка «Сведения о лоте»

Закладка Сведения о лоте:

Рис. 28. Закладка «Сведения о лоте»

Закладка содержит следующие поля:

· Планируемая  дата  заключения  контракта   –  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  Заявка,  закладка  Общее)  и
может отображаться в одном из следующих форматов: День, Месяц, Квартал.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Планируемая дата заключения контракта изменяется на Планируемая дата заключения
договора.

· Закупка не подлежит обязательному общественному обсуждению в  соответствии с  подпунктами 2)  и 3)

34
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Выполнение программыпункта 1.4 Приказа Минэкономразвития от 10.10.2013 г. № 578  –  признак устанавливается в соответствии
со значением. Доступен для редактирования на статусе «Отложен», если  сумма  решения  (лота  решения)
превышает один миллиард. Не обязательно для заполнения.

· Первый  этап  общественного  обсуждения  проводился  –  указывается  место  проведения  общественного
обсуждения процедуры закупки в сети интернет. Поле скрыто, если сумма решения (лота решения) меньше
или равна один  миллиард или  активирован  признак Закупка не  подлежит обязательному общественному
обсуждению в соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 1.4 Приказа Минэкономразвития от 10.10.2013 г.
№ 578. Для выбор доступны следующие значения:

o В  р азделе  "Общественные  обсуждения  кр упных  закупок"  Официального  сайта  Российской
Федер ации в сети Интер нет;

o На фор уме Официального сайта Российской Федер ации в сети Интер нет.

Поле  доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»,  если  сумма
решения  (лота  решения)  превышает  один  миллиард  и  не  активирован  признак  Закупка  не  подлежит
обязательному  общественному  обсуждению  в  соответствии  с  подпунктами  2)  и  3)  пункта  1.4  Приказа
Минэкономразвития от 10.10.2013 г. № 578.

· Номер общественного обсуждения/Ссылка на общественное  обсуждение  в  сети Интернет  –  указывается
ссылка  на  общественное  обсуждения  процедуры  закупки  на  форуме  ООС  или  номер  общественного
обсуждения  в  разделе  Общественные  обсуждения  крупных  закупок  на  ООС.  Поле  скрыто,  если  в  поле
Первый этап общественного обсуждения проводился не выбрано значение.

Если  в  поле  Первый  этап  общественного  обсуждения  проводился  выбрано  значение  В  р азделе
"Общественные  обсуждения  кр упных  закупок"  Официального  сайта  Российской  Федер ации  в  сети
Интер нет, то проверяется, что введенный номер общественного обсуждения равен восьми символам. Если
условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: Номер  общественного  обсуждения
должен состоять из 8 символов. Наименование поля изменяется на Номер общественного обсуждения.

Если  в  поле  Первый  этап  общественного  обсуждения  проводился  выбрано  значение  На  фор уме
Официального  сайта  Российской  Федер ации  в  сети  Интер нет,  то  наименование  поля  изменяется  на
Ссылка на общественное обсуждение в сети Интернет.

Поле  доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»,  если  в  поле
Первый этап общественного обсуждения проводился выбрано одно из значений.

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

· Тип  контракта  –  название  файла  шаблона  контракта  заполняется  из  справочника  Типы  контр актов  и
договор ов. Поле  заполняется  на  статусе  «Отложен». 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».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Тип контракта изменяется на Тип договора.

· Номер позиции плана-графика – заполняется автоматически, в зависимости от значения параметра Правило
формирования идентификационного кода. Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»  после
сохранения документа.

· Цена  контракта  –  сумма  строк  в  графике  оплаты,  выводится  значение  суммы  по  заявке/лоту  заявки.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· 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.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Начальная (максимальная) цена контракта изменяется на Начальная (максимальная)
цена (без НДС/С НДС).

· %  – 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.
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Выполнение программы· Контрактаный управляющий  –  выбор  из  справочника  Пер соналии.  При  формировании  ЭД  «Заявка  на
закупку»,  ЭД  «Решение  о  размещении  заказа»  вручную  или  из  ЭД  «План-график»  автоматически
заполняется значением Контрактный управляющий справочника Ор ганизации для Заказчика.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

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»  автоматически  заполняется  значением
Информация о контрактной службе справочника Ор ганизации для Заказчика.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· 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»
автоматически заполняется значением Ответственные за заключение контракта справочника Ор ганизации
для Заказчика.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Возможность  одностороннего отказа от заключения  контракта в  соответствии с  ч.8-26,  ст. 95,  44-ФЗ  –
признак устанавливается в соответствии со значением..

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

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

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· 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. 

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Дополнительная 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.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Формула  цены  –  вводится  вручную  формула  расчета  цены.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен».  При  формировании  решения  из  ЭД  «Заявка  на  закупку»  значение  поля  наследуется.  Не
обязательно для заполнения.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Номер типового контракта, типовых условий контракта – вводится вручную номер  типового контракта или
типовых условий  контракта.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  При  формировании
решения из ЭД «Заявка на закупку» значение поля наследуется. Не обязательно для заполнения.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Количество контактов  –  вводится  вручную  кличество  контрактов. Поле  доступно  для  редактирования  на
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Выполнение программыстатусе  «Отложен», если  активирован  признак Предусмотрено право заказчика заключить  контракты  с
несколькими участниками конкурса в соответствии с ч.10, ст.34. При снятии признака поле очищается. 

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· НДС – влючение признака позволяет указать размер  НДС и значением суммы договора с учётом НДС/без
НДС.  Доступен  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Если  в  документе  активирован  признак
Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на форме.

· Ставка НДС %  –  указывается размер  ставки НДС. Доступно для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,
если признак НДС включен. Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с
нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на форме.

· Цена с учетом НДС / Цена без НДС – размер цены договора, с учетом или без учета НДС. Отображается на
форме, если признак НДС включен. Наименование поля зависит от значения выбранного в поле При выборе
победителя учитывать цену, если выбрано:

o Без НДС, то наименование поля – Цена с учетом НДС. Рассчитывается как «Начальная (максимальная)
цена (без НДС)» + Ставка НДС %.

o С НДС, то наименование  поля  –Цена без  НДС. Рассчитывается  как «Начальная  (максимальная)  цена
(без НДС)» - Ставка НДС %.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Срок подписания договора участником (в  днях)  –  срок подписания  договора  участником  и  отправки  его
Заказчику. Если участник не подпишет и не отправит договор  в  указанный  срок, то  участник может быть
признан  уклонившимся  от заключения  договора.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».
Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Срок  заключения  договора  (в  днях)  –  общий  срок  отведенный  на  заключение  договора  сторонами.
Доступно для  редактирования  на  статусе  «Отложен». Если  в  документе  активирован  признак Процедура
проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на форме.

· Группа полей Начальная (максимальная) цена контракта при активном признаке Процедура проводится в
соответствии с нормами 223-ФЗ изменяется на Начальная (максимальная) цена договора.

Для поиска ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график» и у которого значение в поле
Номер позиции плана-графика  совпадает  со значением одноименного  поля  просматриваемого
документа, необходимо нажать кнопку Закупка. При нажатии на кнопку, если:

· ЭД  «Закупка»  с  аналогичным  номером  найден,  то  вызывается  форма  просмотра
документа;

· найдено два или более документа, то открывается первый попавшийся документ;

· у  пользователя  нет  доступа   к  ЭД  «Закупка»,  то  система  выводит  соответствующее
уведомление;

· ЭД «Закупка» с аналогичным  номером  не  найден,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-XXXX.  Не  найден   ЭД  "Закупка"  с  указанным  номером  позиции  плана-
графика.

Для просмотра доступны ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утверждена»  и  «Изменение
закупки».

Пр имечание.  Кнопка Закупка  становится  доступна, если  заполнено  поле  Номер  позиции
плана-гр афика.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ, то закладка Сведения о лоте имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 29. Закладка «Сведения о лоте» с активированным признаком Процедура проводится в соответствии с
нормами 223-ФЗ

3.2.1.5.2. Закладка «Обеспечение контракта»

Закладка Обеспечение контракта:

Рис. 30. Закладка «Информация об обеспечении»

На  закладке  заполняются  следующие  поля  раздела  Обязательство  обеспечения
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Выполнение программыконтракта:

· Установить обеспечение  исполнения  контракта –  признак активируется  в  соответствии  с  его  значением.
Доступен для редактирования на статусе «Отложен».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование признака изменяется на Установить обеспечение исполнения договора.

· Размер обеспечения исполнения 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).

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля изменяется на Размер обеспечения исполнения договора.

· %  размера  обеспечения  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  при  активном
параметре Установить обеспечение контракта. Заполняется автоматически по формуле: значение верхней
границы параметра Сумма обеспечения исполнения контракта (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Контракт)*Размер  обеспечения  исполнения
контракта/100.  При  изменении  %  размера  обеспечения  пересчитывается  значение  в  поле  Размер
обеспечения исполнения контракта от суммы по заказчику в лоте.

· Номер  лицевого  счета  –  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 исполнения контракта и вручную не указан Номер расчетного.

· Номер расчетного  счета  –  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  Установить
обеспечение исполнения контракта и вручную не указан Номер расчетного.

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

· Порядок предоставления  обеспечения  исполнения  контракта,  требования  к обеспечению, информация  о
банковском сопровождении контракта – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля изменяется на Порядок предоставления обеспечения исполнения договора, требования
к обеспечению, информация о банковском сопровождении договора.

Пр имечание.  Если  в  документе  активир ован  пр изнак  Пр оцедур а  пр оводится  в
соответствии с нор мами 223-ФЗ,  то наименование закладки  Обеспечение  контр акта  и
гр уппы  полей  Обязательство  обеспечения  исполнения  контр акта  изменяется  на
Обеспечение договор а и Обязательство обеспечения исполнения договор а соответственно
.

3.2.1.5.3. Закладка «Сведения о документации»

Закладка Сведения о документации содержит сведения о предоставлении документации.
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Выполнение программыВнимание!  Закладка  Сведения  о  документации  доступна  на  фор ме,  если  активир ован
пр изнак Пр оцедур а пр оводится в соответствии с нор мами 223-ФЗ.

Рис. 31. Закладка «Сведения о документации»

На закладке содержатся следующие поля:

· Срок предоставления с/по –  указывается дата  и  время  предоставления  документации. Не  обязательно  для
заполнения.

Если  дата  указана,  то  при  сохранении  документа  проверяется,  что  значение  даты  в  поле  Срок
предоставления  с  меньше  или  равно  значению  даты  в  поле  Срок  предоставления  по.  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1900. Начальная  дата  должна  быть меньше
либо р авна конечной.

· Официальный сайт,  на котором  размещена документация  –  указывается  официальный  сайт, на  котором
размещена документация, заполняется автоматически значением по умолчанию http://zakupki.gov.ru. Если в
справочнике  Ор ганизации  организатор  проведения  процедуры  закупки  содержит  значение  в  поле
Официальный  сайт  на  котором  размещена  документацияна  закладке  Сведения  о  предоставляемой
документации, то заполняется указанным значением. Необязательно для заполнения.

http://zakupki.gov.ru


41
БАРМ.00021-32 34 04-2

Выполнение программы· Шаблон пакета документации  –  указывается  шаблон  документации,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника Шаблоны КД и ДОА. Недоступно для редактирования. Поле отображается при наличии модуля
 reptemplate.

· Место  предоставления  документации  –  вручную  вводится  место  предоставления  документации.
Необязательно для заполнения.

· Порядок  предоставления  документации  –  вручную  вводится  порядок  предоставления  документации.
Необязательно для заполнения.

· Документация  предоставляется  на  языке  –  вручную  вводится  язык  предоставления  документации,
заполняется автоматически из одноименного поля справочника Ор ганизации  для указанного организатора
проведения процедуры закупки. Необязательно для заполнения.

· Способы  предоставления  документации  по  закупке  –  вручную  вводятся  способы  предоставления
документации. Необязательно для заполнения.

· В группе полей Плата за документацию заполняются следующие поля:

o Предусмотрена  плата  за  документацию  –  при  активации  признака  становятся  доступны  для
редактирования все поля группы.

o Срок и порядок внесения платы – вручную вводится срок и порядок внесение платы за предоставление
документации. Необязательно для заполнения. Доступно для редактирования, если активирован признак
Предусмотрена плата за документацию.

o Сумма  –  вручную  вводится  сумма  оплаты  за  предоставление  документации.  Необязательно  для
заполнения.  Доступно  для  редактирования,  если  активирован  признак  Предусмотрена  плата  за
документацию.

o Номер лицевого счета  внесения  платы  –  указывается  номер  лицевого  счета  для  внесения  платы  за
предоставление  документации, выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Счета  ор ганизаций.
При выборе значения из справочника доступны все типы счетов, кроме счетов с типом банковский, а так
же только счета организации, указанной в поле Организатор. Необязательно для  заполнения. Доступно
для редактирования, если активирован признак Предусмотрена плата за документацию.

o Номер расчетного счета внесения платы –  указывается номер  расчетного счета для внесения  платы  за
предоставление  документации, выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Счета  ор ганизаций.
Если  в  поле  Номер  лицевого  счета  внесения  платы  указано  значение,  то  поле  заполняется
автоматически связанным с лицевым банковским счетом и становится недоступно для редактирования.
При выборе значения из справочника доступны все типы счетов, кроме счетов с типом банковский, а так
же только счета организации, указанной в поле Организатор. Необязательно для  заполнения. Доступно
для редактирования, если активирован признак Предусмотрена плата за документацию.

o БИК – указывается БИК, заполняется автоматически на основании данных расчетного счета. Недоступно
для редактирования.

o Валюта –  указывается  валюта  в  которой  производится  плата  за  предоставление  документации, выбор
значения  осуществляется  из  справочника  Валюты.  Необязательно  для  заполнения.  Доступно  для
редактирования, если активирован признак Предусмотрена плата за документацию.

Закладка «Свойства»3.2.1.6.

Закладка Свойства:
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Выполнение программы

Рис. 32. Редактор решения о закупке у единственного источника, закладка «Свойства»

На закладке Свойства располагаются следующие поля:

· Получатель  –  указывается  организация  получатель.  Выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации. При создании решения пользователем, обладающим ролью Позволять заводить р ешения  по
вышестоящим  ор ганизатор ам,  автоматически  заполняется  организацией  пользователя.  При  выборе
организации  из  справочника  осуществляется  редактируемая  фильтрация  по  следующим  ролям:  ПБС,
Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение.

Для выбора доступны:

o администратору доступны все организации;

o пользователю без организационных ролей доступна своя организация и нижестоящие;

o пользователю  с  организационными  ролями  доступны  организации,  доступ  к  которым  определен
организационной ролью.

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  администратору  и  пользователю,  обладающему
системным  правом  Позволять заводить р ешения  по  вышестоящим  ор ганизатор ам.  Необязательно  для
заполнения. Доступно на форме, при наличии лицензии structural_units.

· Подрядные работы – признак означает, что предметом конкурса являются подрядные работы.

· Тип процедуры – выбираются типы процедуры закупки:

o Плановая – значение выбирается, если процедура закупки проводится по плану.

o За счет экономии – значение выбирается, если процедура закупки проводится за счет экономии средств.

Обязательно для заполнения.

· Процедура проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ  –  признак  активируется  автоматически,  если
документ  создается  в  бюджете  с  активированным  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учреждения,  юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ.  Если  признак  активирован  и  в
справочнике Бюджеты для текущего бюджета пользователя поле Использовать справочники из бюджета:
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Выполнение программыo заполнено,  то  в  СКИБ  выгружается  документ,  связанный  таблицей  маршрутизации  с  бюджетом,
указанным в поле Использовать справочники из бюджета, с учетом следующего правила:

o если  в  таблице  маршрутизации  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из
бюджета, не задано соответствие маршрутизации, то система выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
616. Не найдено пр авило межбюджетной мар шр утизации для ID бюджета (0)  и года (1) .

o не заполнено, то документ в СКИБ не выгружается.

· Предусмотрено право заказчика изменить цены продукции в ходе исполнения контракта – признак
активируется, если в ходе исполнения сформированного контракта при обработке решения
предусматривается право заказчика изменять цены продукции.

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

o если в решение включается 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.

· Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой даты заключения контракта –  признак
активируется  при  формировании  документа  из  ЭД  «План-график», год которого  меньше  или  равен  2013
году.  Доступен  для  редактирования  на  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.

Закладка «Результат контроля»3.2.1.7.

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

Рис. 33. Закладка «Результат контроля»
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Выполнение программыНа закладке отображается диагноз контроля документа по номеру позиции плана-графика,
если параметр:

· Размещение по идентификационному коду находится в состоянии Пр едупр еждать.

· Статус «Несоответствие плану» находится в значении Не пр опускать при размещении по номеру позиции
плана-графика.

Закладка «Сведения об отмене заказа»3.2.1.8.

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.

Рис. 34. Редактор решения, закладка «Сведения об отмене заказа»

На закладке расположены следующие поля:

· Дата документа – по умолчанию текущая дата. 

· Номер документа – по умолчанию номер решения. 
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Выполнение программы· 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 (отсутствует в р еестр е ООС) .

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

o Общественное обсуждение.

o Решение судебного ор гана.

· Уполномоченный орган на осуществление  контроля  –  заполнено  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе  указано  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) .  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
инициативе указано: Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в р еестр е ООС)  или Решение
судебного ор гана. 

· Дата  документа  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  и  если  в  поле  Изменение
проводится  по  инициативе  указано  значение  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в
р еестр е ООС) . Не обязательно для заполнения.

· Номер документа – обязательно для заполнения, если в поле Изменение проводится по инициативе указано:
 Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) ;  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  (из  р еестр а  ООС) ;  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  (из  р еестр а  ООС) ;  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  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) ;  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  (при таком значении наименование документа изменяется на
Основание внесения изменений по предписанию); Решение судебного ор гана; Общественное обсуждение
.

· Дополнительная информация – вводится дополнительная информация. Не обязательно для заполнения.

Закладка «Пользовательские поля»3.2.1.9.

Закладка  Пользовательские  поля  отображается,  если  для  данного  класса  документа
настроены дополнительные поля в  АРМ  «Пользовательские  поля  документов».  Перечень  полей
определяется при настройке справочника для каждого класса документа.

 Пр имечание.  Описание  добавление  полей  на  закладку  пр иведено  в  документации  «
БАРМ.00021-32 34 01-6 Система «АЦК-Закупки». Классификатор ы и спр авочники. Общее.
Руководство пользователя. 

При  создании  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»  на  основе  ЭД
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Выполнение программы«Закупка» наследуются значения пользовательских полей из ЭД «Закупка».

Обработка ЭД «Решение о закупке у единственного источника»3.2.2.

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Отложен»3.2.2.1.

Над ЭД «Решение о закупке у единственного источника» 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. При
выполнении действия Подписать осуществляются следующие контроли:

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  закупке  у  единственного  источника»  плану  размещения  заказа.  В  случае  успешного  прохождения
контроля документ переходит на статус «Экспер тиза»  и формируются проводки по плану размещения
на статусе «Пр оведена».

При непрохождении контроля ЭД «Решение о закупке у  единственного источника» 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" (пункт
меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  План
размещения),  то  контроль  на  соответствие  плану  размещения  не  осуществляется  и  ЭД  «Решение  о
закупке у единственного источника» переходит на статус «Экспер тиза».
o Если  параметр  Контролировать  способы  размещения  групп  продукций  на  соответствие  способам

размещения, указанным в документах активирован и:

o в документе указан способ определения поставщика Пр едвар ительный отбор  и запр ос  котир овок
пр и чр езвычайных ситуациях или Пр едвар ительный отбор ;

o активирован системный параметр  Осуществлять контроль размещения  продукции по справочнику
ОКДП;

o ОКДП заполнен,

то осуществляется контроль на  соответствие  способа  определения  поставщика  в  документе  и  способа
определения поставщика ОКДП в группе продукции (в Спр авочнике ОКДП), указанной в документе.
Если системный параметр  Осуществлять  контроль  размещения  продукции по справочнику ОКДП не
активирован, то осуществляется контроль на соответствие способа определения поставщика в документе
и  способа  определения  поставщика  в  группе  продукции  (в  Спр авочнике  товар ов,  р абот  и  услуг),
указанной в документе. Если ОКПД не заполнен, то проверка не осуществляется.
Если  в  документе  указан  способ  определения  поставщика  отличный  от  Пр едвар ительный  отбор  и
запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях или Пр едвар ительный отбор , активирован системный
параметр Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику ОКПД  и ОКПД  заполнен, то
осуществляется  контроль  на  соответствие  способа  определения  поставщика  в  документе  и  способа
определения  поставщика  ОКПД  в  группе  продукции  (в  Спр авочнике  ОКПД),  указанной  в  документе.
Если  ОКПД  не  заполнен,  то  проверка  не  осуществляется.  Если  системный  параметр  Осуществлять
контроль размещения продукции по справочнику ОКПД не активирован, то осуществляется контроль на
соответствие способа определения поставщика в документе и способа определения поставщика в группе
продукции (в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг), указанной в документе.
При непрохождении контроля система выводит сообщение об ошибке: AZK-0510. Способ опр еделения
поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  гр уппы пр одукции  не  соответствует способу  опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя)  данного документа.
o Если системный параметр  Контроль  планируемой даты заключения  контракта/иного договора (пункт

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

o Проверяется,  что  для  контактного  лица,  выгружаемого  на  ООС  (т.е.  если  лицо  единственное  или
отмечено видом ответственности Ответственный по связям)  в  решении  заполнены  поля: Имя, e-mail,
Телефон. Если информация в полях отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  контактного  лица  <Фамилия  контактного  лица>  не
заполнено поле "<наименование поля>".

o Проверяются правила расчета границ в контроле суммы обеспечения исполнения контракта:

o если аванс не указан и:

o значение  Н(М)ЦК  меньше  или  равно  значению  в  системном  параметре: Сумма  обеспечения
исполнения  контр акта  - пар аметр  Начальная  сумма контр акта, то значение суммы в поле
Сумма обеспечения попадает в интервал, заданный блоком параметров Процент ниже суммы от
значения Н(М)ЦК;

o значение  Н(М)ЦК  больше  значения  указанного  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта, то значение суммы в поле Сумма обеспечения попадает в интервал, заданный блоком
параметров Процент выше суммы от значения Н(М)ЦК.

o если аванс указан в размере:

o  меньше или равном размеру процента, установленного параметром Процент размера аванса при
превышении которого,  размер обеспечения  исполнения  контракта  устанавливается  в  размере
аванса, от значения Н(М)ЦК и:

o значение  Н(М)ЦК  меньше  или  равно  значению  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта,  то  значение  суммы  в  поле  Сумма  обеспечения  попадает  в  интервал  заданный
блоком параметров Процент ниже суммы от значения Н(М)ЦК;

o значение  Н(М)ЦК  больше  значения  указанного  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта, то значение суммы  в  поле  Сумма обеспечения  попадает в  интервал от Значение
суммы аванса до  значения  от суммы  Н(М)ЦК, рассчитанной  в  соответствии  с  параметром
Верхняя граница процента выше суммы.

o большем  размеру  процента,  установленного  параметром  Процент  размера  аванса  при
превышении которого,  размер обеспечения  исполнения  контракта  устанавливается  в  размере
аванса, от значения Н(М)ЦК, то проверяется, что сумма обеспечения исполнения контракта равна
сумме аванса.

Если контроль не пройден, то система выводит одну из следующих ошибок:
o AZK-11147.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта

должна попадать в интер вал от {0} до {1} р уб.{2};

o AZK-2273.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  {0}  пр евышает  {1}  р уб.  Сумма
обеспечения исполнения контр акта обязательна для заполнения;

o AZK-2274. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта  для
заказчика {0} должна попадать в интер вал от {1} до {2} р уб.{3}.

При  случае,  когда  размер  суммы  обеспечения  исполнения  контракта  должен  быть  равен  размеру
аванса, система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-11154. Ошибка обр аботки документа
(DOC) : Сумма обеспечения  исполнения  контр акта  должна  быть установлена  в  р азмер е  аванса  (0) ,
где:
o 0 – фраза:

o , в лоте №<номер  лота> – если заявка (решение) разделены на лоты;

o , для закупки с идентификационным кодом "<значение ИК>" – для ЭД «План-график».

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),  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  и
выключен признак Процедура по цене единицы продукции (количество не определено), то проверяется,
что сумма по позиции спецификации (с учетом округления до двух знаков после запятой) равна: Цена  х
Количество  (с  учетом  окр угления  до  двух  знаков  после  запятой) .  Если  контроль  не  пройден,  то
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Выполнение программысистема  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:

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

o Если  для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса,  запроса  котировок,  запроса  предложений,  торгов  на
ЭТП, закупке у  единственного источника» указан информационный признак Повторное размещение по
идентификационному  коду,  то  проверяется,  что  отсутствуют  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса,
запроса  котировок,  запроса  предложений,  торгов  на  ЭТП,  закупке  у  единственного  источника»,  лот
решения:

o на любых статусах, кроме «Отказан», «Отказ от пр оведения», «Отменен», «Отложен»;

o на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,  для  которого/лота  которого  закупка  состоялась  и  заключен
контракт;

o т.е.  в  результатах  должно  отсутствовать  RESULT_NO_COMPETITORS  =  1,
RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS  =  2,  RESULT_NO_BIDS  =  4,
RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5;

o т.е. в  результатах должно  отсутствовать: закупка  не  состоялась,  по  пр ичине  возвр ата  всех  заявок
поставщикам (Конкур с, Запр ос котир овок, Запр ос пр едложений  (RESULT_NO_COMPETITORS =
9)).

в  которых  указан  номер  позиции  плана-графика,  аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в
проверяемом документе.
При обработке контролируемого  документа  не  учитываются  родительские  решения  обрабатываемого
документа, т.е. не учитываются решения, входящие в цепочку родительских документов. Если  контроль
не  выполнен,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1050.  Повтор ное  р азмещение
невозможно, так как по данному идентификационному коду закупка состоялась.
o Если  в  решении  активирован  признак  Выгружать  на  ООС,  то  проверяется,  что  в  поле  Основание

заключения  контракта с  единственным  поставщиком  решения  указано  одно  из  значений  параметра
Размещение извещения на ООС в случаях. Если контроль не выполнен, то система выводит сообщение
об ошибке: AZK-1126. Ошибка обр аботки документа (DOC) : пр и заключении контр акта на основании
"<значение основания из р ешения>" не тр ебуется р азмещение извещения на ООС.

o Если активен параметр  Контролировать  размещение  на ООС извещений в  указанных случаях, то  для
решений с активным признаком Выгружать на ООС должно быть выбрано основание, содержащееся в
параметре  Размещение  извещения  на  ООС  в  случаях.  Если  контроль  не  выполнен,  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1127. Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  пр и  заключении  контр акта  на  основании  "<значение  основания  из  р ешения>"
необходимо р азместить извещение на ООС.

o Если не заполнено поле Основание заключения  контракта с  единственным  поставщиком, то  система
останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1023.  Заполните  поле
"Основание заключения контр акта с единственным поставщиком".

o Если не заполнено поле Планируемая дата публикации, то система останавливает обработку документа
и выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле "Планир уемая дата публикации".

o Если  в  документе  выключен  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  в
цепочке  родительских документов  нет Решения  о  размещения  заказа,  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  единственным  поставщиком  указано  основание  из  системного  параметра  Размещение
извещения на ООС в случаях, значение поля Планируемая дата публикации должна быть больше (или
равна,  если  включен  системный  параметр  Позволять  указывать  планируемую  дату  публикации
извещения (заключения контракта) днем окончания срока) значения поля Дата публикации позиции на
ООС  +  10  дней  в  ЭД  «Закупка».  Если  контроль  не  выполнен,  система  останавливает  обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXХ. (DOC) . Для  закупки с номер ом позиции плана-
гр афика "<значение номер а>" внесены изменения  "<значение "Дата публикации позиции на ООС">",
планир уемая  дата публикации извещения  "<значение "Планир уемой даты публикации">". Изменения
в плане-гр афике по каждому  объекту  закупки могут осуществляться  не позднее чем за  десять дней
до  дня  р азмещения  в  единой  инфор мационной  системе  извещения  об  осуществлении
соответствующей  закупки  или  напр авления  пр иглашения  пр инять  участие  в  опр еделении
поставщика (подр ядчика, исполнителя)  закр ытым способом.
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Выполнение программыo Если в решении указаны 2 и более заказчиков, то система останавливает обработку документа и выводит
сообщение об ошибке: AZK-1120. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Извещение об осуществлении
закупки у  единственного источника может содер жать только одного заказчика.

o Если решение имеет заявки участника, кроме заявок на статусе «Удален», и  родительское  решение, то
при  обработке  проверяется,  что  состав  критериев  оценки,  преимуществ  и  требований,  включая
документы и сведения, относительно родительского решения не изменился. Если условие не выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) .  нельзя  изменять  состав  кр итер иев
оценки, пр еимуществ и тр ебований, если р азр егистр ир ованы заявки участников.

o Проверяется  наличие  внешнего  ключа  отраслевого  кода.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  найден внешний
ключ  отр аслевого  кода  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле
Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обр аботки документа (DOC) : не найден внешний ключ кода
субсидии  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать
справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется, что все  строки  бюджета  одного  и  того  же  года. Если  условие  не  выполнено, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1014.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  все  элементы
бюджетной  стр оки  должны  быть  одного  года.  Контроль  не  осуществляется,  если  в  документе
содержатся  записи  из  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из  бюджета  из
справочника  Бюджеты,  но  осуществляется,  если  в  документе  указано  значение,  отсутствующее  в
бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

o Если  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ  и  в  поле  ЭТП
указано  значение  ЭТП  ОТС,  то  осуществляется  проверка  заполненности  полей  Место  рассмотрения
заявок и  Место подведения  итогов. Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0). 

o Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то осуществляется
проверка заполненности поля  Наименование объекта закупки. Если условие не выполнено, то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0). 
o Если  активен параметр  Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  осуществляется

проверка  заполненности  полей  Срок  подписания  договора  участником  (в  днях)  и  Срок  заключения
договора  (в  днях)  при  условии  заполненности  поля  ЭТП  значением  ЭТП  ОТС.  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0). 

o Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то осуществляется
проверка  заполненности  поля  ОГРН  Организатора  в  справочнике  организаций.  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. (DOC) . В спр авочнике ор ганизаций
для ор ганизатор а необходимо заполнить поле ОГРН. 

o Если  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ  и  в  поле  ЭТП
указано значение ЭТП ОТС, то осуществляется проверка заполненности полей Срок предоставления  с,
Срок предоставления по, Место предоставления документации, Порядок предоставления документации
с закладки Сведения о документации.  Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0). 
o Если документ:

o имеет родительское решение и в поле Срок предоставления с указано значение даты, то проверяется,
что  значение  даты  больше  или  равно  значению  даты  поля  Планируемая  дата  публикации  в
родительском решения;

o не  имеет  родительского  решения  и  в  поле  Срок  предоставления  с  указано  значение  даты,  то
проверяется,  что  значение  даты  больше  или  равно  значению  даты  поля  Планируемая  дата
публикации в документе.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2390. Ошибка обр аботки
документа  (DOC) : дата  начала  пр едоставления  документации  не  может  быть  меньше  чем  дата
публикации извещения.
o Если активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  проверяется,

что  заполнено  поле  Наименование  объекта закупки (предмет контракта). Если  поле  не  заполнено, то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ".
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Выполнение программыo Если  в  бюджете  активирован  признак  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического
лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  проверяется,  что  пользователь  обладает  лицензией  для
доступа  к  «Подсистеме  планирования  и  осуществления  закупок отдельными  юридическими  лицами».
Если лицензия отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: Доступ запр ещен. Отсутствует
лицензия на подсистему "<Наименование на р усском>" (<Наименование на английском>) .

o Проверяется, что в поле Поставщик указана организация из справочника Ор ганизации  и в справочнике
заполнены следующие данные:

o заполнено поле Электронный адрес (EMAIL) на закладке Контакты;

o заполнено поле Страна на закладке Официальная информация;

o если в поле Страна указано значение Россия, то:

o заполнено поле Код (региона) или Регион в группе полей КЛАДР на закладке Контакты;

o заполнено  поле  Почтовый  индекс  в  группе  полей  Место  нахождения/Место  жительства  на
закладке Контакты;

o если в поле Страна указано значение, отличное от Россия, то заполнено поле Адрес в группе полей
Место нахождения/Место жительства на закладке Контакты.

Если условия не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обр аботки
(DOC) .  Для  р егистр ации  извещения  на  ОТС  необходимо  выбр ать  поставщика  из  спр авочника.  В
спр авочнике  ор ганизаций,  для  поставщика  должен быть указан электр онный  адр ес  и  стр ана.  Для
ор ганизаций зар егистр ир ованных в РФ, дополнительно должен быть указан р егион согласно КЛАДР
и почтовый индекс места нахождения  ор ганизации.  Для  ор ганизаций  не  зар егистр ир ованных  в  РФ,
должен быть указан адр ес места нахождения/места жительства.
o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других

документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
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Выполнение программыo номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.
Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
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Выполнение программы.
o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру

позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:
o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:
o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
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Выполнение программысодержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
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o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:
o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по

следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех строк  оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:
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o Коды классификации.

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.
При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:
o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и

в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
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Выполнение программыДокументооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.
Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

· Подписать – осуществляется контроль на соответствие плану размещения заказа. ЭД «Решение о закупке у
единственного источника» переходит в статус «Экспер тиза» или «Несоответствие плану».

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе
«Несоответствие плану»

3.2.2.2.

Над  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»  в  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  закупке  у
единственного  источника»  остается  в  статусе  «Несоответствие  плану».  При  прохождении  контроля
документ  переходит  в  статус  «Экспер тиза».  Проводки  по  плану  размещения  заказа  получают  статус
«Пр оведена».

· Игнорировать –  ЭД «Решение о закупке у  единственного  источника»  переходит на  статус  «Экспер тиза».
Проводки по плану размещения переходят на статус «Пр оведена».

· Отказать – на экране появится Редактор  пр имечаний.

72
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Рис. 35. Редактор примечаний

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  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  закупке  у  единственного  источника»  переходит  в  статус  «Отказан».  Причина  отказа
указывается в поле Примечание на закладке Общая информация. Удаляются проводки по плану размещения
заказа.

Над ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Отказан»  можно выполнить действие
Вернуть на согласование. В результате документ возвращается на статус «Несоответствие плану».

· Отложить –  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»  возвращается  на  статус  «Отложен»  и
становится доступным для редактирования.

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе
«Экспертиза»

3.2.2.3.

Над ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Экспертиза» можно
выполнить следующие действия:

· Согласовать – при выполнении действия, если документ:

o если выгрузка документа была отменена в процессе формирования тела сообщения (например, график
оплаты документа не содержит платежей  за  текущий  год)  или  выгрузка  данного  документа  запрещена
(например, не настроена интеграция со СКИБ) и признак Выгружать на ООС:

o активирован, то документ переходит на статус «Ожидание выгр узки на ООС»  и очищается признак
выгрузки в СКИБ;

o выключен и:

o указана  ЭТП  «ОТС»,  то  документ  переходит  на  статус  «Ожидание  р азмещения  на  ЭТП»  и
очищается признак выгрузки в СКИБ;

o указана  любая  ЭТП,  кроме  ЭТП  «ОТС»,  то  документ  переходит  на  статус  «Обр аботка
завер шена» и очищается признак выгрузки в СКИБ.

o если  решение  выгружается  в  СКИБ,  то  документ  переходит  на  статус  «Отпр авлен»  и  активируется
признак выгрузки в СКИБ.

· Отказать – при выполнении действия на экране появится форма Редактор  пр имечаний.

В поле Комментарий указывается причина отказа. Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника,  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если
параметр  выключен, то  система  позволяет  вносить  любое  значение  не  из  справочника.  После  внесения
данных нажмите кнопку ОК.

ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа
указывается в поле Примечание на закладке Общая информация. Удаляются проводки по плану размещения
заказа.
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Выполнение программы· Отложить – при выполнении действия документ возвращается в статус «Отложен» и становится
доступным для редактирования.

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Ожидание»3.2.2.4.

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 закупке у единственного источника» на статусе «Отказан»3.2.2.5.

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 Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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Выполнение программыo Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
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Выполнение программыo бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.
Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.
o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру

позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:
o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:
o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
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Выполнение программыосуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».
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Выполнение программыo по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:
o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по

следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:
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Выполнение программыo Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.
При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:
o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и

в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
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Выполнение программыосуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.
Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе
«Отправлен»

3.2.2.6.

В  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»  на  статусе  «Отправлен»
проверяется наличие признака Выгружать на ООС. Если признак:

· активирован, то документ переходит на статус «Ожидание выгр узки на ООС»;

· выключен и:

o указана ЭТП «ОТС», то документ переходит на статус «Ожидание р азмещения на ЭТП»;

72
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Выполнение программыo указана любая ЭТП, кроме ЭТП «ОТС», то заполняется АРМ «Резервы лимитов»  и документ переходит
на статус «Обр аботка завер шена».

Если  была  прервана  связь  с  системой  «АЦК-Финансы»,  то  в  системе  предусмотрена
возможность выполнения следующих действий над документом:

· Отказан – при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Система®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.

В результате документ переходит на статус «Отказан».

· Вернуть – при работе без связки с системой «АЦК-Финансы» при выполнении действия документ
возвращается на статус «Экспер тиза» или «Несоответствие».

При работе со связкой с системой «АЦК-Финансы» при выполнении действия документ переходит на статус
 «На возвр ат». Сообщение о возврате документа отправляется в систему «АЦК-Финансы». Сообщение об
удалении документа из  системы  «АЦК-Финансы»  отправляется  в  систему. При  получении  сообщения  об
удалении документа удаляется из системы.

При получении сообщения commit из СКИБ, для ЭД «Решение о закупке у единственного источника» с:

o активным признаком Выгружать на ООС, документ переходит на статус «Ожидание выгр узки на ООС»
.

o неактивным признаком Выгружать на ООС, документ переходить на статус «Обр аботка завер шена».

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Ошибка»3.2.2.7.

Статус «Ошибка» доступен только на offline-клиентах. Статус означает, что при  проверке
документа на Master-сайте возникли  ошибки,  препятствующие  обработке  документа.  На  данном
статусе доступно два действия:

· Вернуться  на  предыдущий  статус  –  документ  возвращается  на  статус  предшествующий  переходу
документа на статус «Ожидание»/«Ошибка».

· Получить  версию  с  Master-сайта  –  документ  переходит  на  статус  «Ожидание».  С  Master-сайта
запрашивается статус документа

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «ЭП
неверна»

3.2.2.8.

Документ переходит на статус «ЭП неверна», если не удалось осуществить проверку ЭП. В
примечания  к  документу,  будет  выведена  причина  ошибки.  Над  документом  в  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 закупке у единственного источника» на статусе «Обработка
завершена»

3.2.2.9.

Итоговый статус документа, информирует о том что все работы с документом завершены.
Над документом на статусе «Обработка завершена» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Если  решение  было  выгружено  на  ООС,  то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит
сообщение  об  ошибке: AZK-818.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Действие  недопустимо  для
р ешений, выгр ужаемых на ООС.

Если  пользователь  обладает  специальным  правом  Разр ешить  вносить  изменения  в  р ешения
опубликованные на ООС, то данный контроль игнорируется.
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.

o Проверяется  наличие  признака  Выгружать  на  ООС.  Если  признак  активирован,  то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Нельзя  вер нуть документ (DOC) , извещение было опубликовано на
официальном сайте.

o Проверяется наличие ЭТП. Если ЭТП указана, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.
Нельзя вер нуть документ (DOC) , извещение было опубликовано на официальном сайте.

Если все контроли пройдены, то документ возвращается на предыдущий статус.

· Отменить  размещение  заказа  –  при  выполнении  действия  осуществляются  контроль  заполнения  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 закупке у единственного источника» активен параметр Выгружен на ООС:

o вызывается форма Сведения об отмене опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) :
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 Рис. 36. 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 (отсутствует в р еестр е ООС) ;

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

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  (отсутствует в  р еестр е  ООС) . 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
(отсутствует в р еестр е ООС)  или Решение судебного ор гана. Не обязательно для заполнения.

o Дата  документа  –  не  обязательно  для  заполнения.  Доступно  для  редактирования,  если  в  поле
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Выполнение программыИзменение  проводится  по  инициативе  указано  значение  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана
(отсутствует в р еестр е ООС) .

o Номер документа – доступно для редактирования, если в поле Изменение проводится по инициативе
указано одно из значений: Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в р еестр е ООС) ,
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 одно из  значений: Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (из
р еестр а  ООС) ,  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  (из  р еестр а  ООС)  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  (отсутствует  в
р еестр е  ООС) ,  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (из  р еестр а  ООС)  (при  таком  значении
наименование документа изменяется на Основание внесения изменений по предписанию), Решение
судебного ор гана, Общественное обсуждение. Не обязательно для заполнения.

o Дополнительная  информация  –  вводится  дополнительная  информация.  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 (отсутствует в р еестр е ООС) , то заполнены поля:

o Уполномоченный орган на осуществление контроля;

o Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке:  AZK-2374. Ошибка обр аботки
документа (DOC) : если изменение осуществляется на основании {0}, то необходимо заполнить {1}
на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:
o {0} –  пр едписания  уполномоченного ор гана на осуществление контр оля  (сведения  пр едписания

отсутствуют в р еестр е ООС) , то необходимо заполнить блок полей: "Уполномоченный ор ган
на  осуществление  контр оля",  "Наименование  контр олир ующего  (судебного)  ор гана",  дату,
номер  и наименование документа с пр едписанием.

o Проверяется, что если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание
контр олир ующего  ор гана  (из  р еестр а  ООС) ,  то  заполнены  поля  Номер результата  контроля  по
предписанию.  Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:   AZK-2374.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  если  изменение  осуществляется  на  основании  {0},  то
необходимо заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:
o {0}  –  пр едписания  уполномоченного ор гана на осуществление контр оля  (из  р еестр а  ООС) ,  то

необходимо заполнить "Номер  р езультата контр оля по пр едписанию".

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.
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Выполнение программыo 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 отправляется  на  ООС  извещение  об  отмене  процедуры  в  соответствии  с  форматом: «Извещение  об
отмене опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) »;

o ЭД переходит на статус «Извещение об отмене отпр авлено». 

Если в ЭД «Решение о закупке у единственного источника» не активен параметр Выгружен на ООС: 

o заявки поставщиков остаются на текущем статусе; 

o заявки на закупку перевоходят на статус «Обр аботка завер шена»; 

o освобождается  резерв  плана  (очищаются  проводки);  вызывается  форма  Сведения  об  отмене
определения поставщика (подрядчика, 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 «Решение о закупке у единственного источника» переходит на статус «Отказ от пр оведения».

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Ожидание
выгрузки на ООС»

3.2.2.10.

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  отпр авки  остальных  вложений  выбер ите  действие
Отпр авить вложения после пер ехода р ешения на статус «Загр ужен на ООС».

o Если  в  документе  выключен  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  в
цепочке  родительских документов  нет Решения  о  размещения  заказа,  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  единственным  поставщиком  указано  основание  из  системного  параметра  Размещение
извещения на ООС в случаях, значение поля Планируемая дата публикации должна быть больше (или
равна,  если  включен  системный  параметр  Позволять  указывать  планируемую  дату  публикации
извещения (заключения контракта) днем окончания срока) значения поля Дата публикации позиции на
ООС  +  10  дней  в  ЭД  «Закупка».  Если  контроль  не  выполнен,  система  останавливает  обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXХ. (DOC) . Для  закупки с номер ом позиции плана-
гр афика "<значение номер а>" внесены изменения  "<значение "Дата публикации позиции на ООС">",
планир уемая  дата публикации извещения  "<значение "Планир уемой даты публикации">". Изменения
в плане-гр афике по каждому  объекту  закупки могут осуществляться  не позднее чем за  десять дней
до  дня  р азмещения  в  единой  инфор мационной  системе  извещения  об  осуществлении
соответствующей  закупки  или  напр авления  пр иглашения  пр инять  участие  в  опр еделении
поставщика (подр ядчика, исполнителя)  закр ытым способом.

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».
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Выполнение программыЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Извещение
отправлено»

3.2.2.11.

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:

· Загружен на ООС – если успешно прошли все проверки на ООС.

· Ошибка импорта – если при регистрации извещения на ООС возникли ошибки.

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Загружен
на ООС»

3.2.2.12.

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. Если
р ешение  имеет р одительское  р ешение,  то  пр и  возвр ате  документа  на  согласование  не
очищается р еестр овый номер  с ООС.

· Отправить вложения – при выполнении дейтсвия на ООС отправляются прикрепленные файлы, документ
переходит на статус «Извещение отпр авлено».

· Опубликовать –  при выполнении действия вызывается редактор для ввода номера извещения на ООС, если
в решении поле Номер извещения на ООС не заполнено, то
o введенный номер сохранится в поле Номер извещения на ООС ЭД «Решение»;

o после сохранения номера выполняется действие Опубликовать на ООС.

При получении с ООС сообщения Опубликование на ООС  документ  переходит  на статус
«Обработка завершена», и на его основании формируется ЭД «Контракт».

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Загружен
на ЭТП»

3.2.2.13.

На статусе  «Загружен  на  ЭТП»  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»
доступны следующие действия:

· Запросить статус с ЭТП –  при выполнении действия проверяется, что на ЭТП опубликовано  извещение  о
закупке у единственного источника, то есть указан реестровый номер извещения на ООС. Если:

o реестровый номер извещения на ООС указан, то документ переходит на статус «Обр аботка завер шена»
;

o если извещение:

o отсутствует или  удалено, то  документ переходит  на  статус  «Ожидание  р азмещения  на  ЭТП»  и  в
комментарии  к  документу  сохраняется  следующий  текст: Извещение  на  ЭТП  удалено,  документ
возвр ащен на статус "Ожидание р азмещения на ЭТП";
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Выполнение программыo не опубликовано, то система выводит соответствующее сообщение и ошибки  регистрации  на  ООС,
если они возникли.

· Вернуть  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  на  статус  «Экспер тиза».  Также
осуществляется удаление черновика процедуры с ЭТП «OTC».

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Ожидание
размещения на ЭТП»

3.2.2.14.

На статусе «Ожидание размещения  на ЭТП»  в  ЭД «Решение о закупке  у  единственного
источника» доступны следующие действия:

· Опубликовать  –  при  выполнении  действия  на  ЭТП  отправляется  сообщение  с  извещением  о  закупке  у
единственного источника. Если  извещение  загружено  на  ЭТП успешно, то  документ переходит на  статус
«Загр ужен на ЭТП».

· Вернуть – при выполнении действия документ возвращается на статус «Экспер тиза».

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Ошибка
импорта»

3.2.2.15.

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 закупке у единственного источника» на статусе «Извещение
об отмене загружено»

3.2.2.16.

На  статусе  «Извещение  об  отмене  загружено»  над  документом  доступны  следующие
действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия документ переходит на статус «Обр аботка завер шена».

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Извещение
об отмене отправлено»

3.2.2.17.

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.
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Выполнение программыЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Ошибка
загрузки извещения об отмене»

3.2.2.18.

На статусе «Ошибка загрузки извещения об отмене» над документом доступны следующие
действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия документ переходит на статус «Обр аботка завер шена».

· 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». 

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Отказ от
проведения»

3.2.2.19.

Над документом на статусе «Отказ от проведения» возможны следующие действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия происходит резервирование плана (формирование проводки),
очищаютcя данные с закладки Сведения  об  отмене  заказа , документ переходит на  статус  «Обр аботка
завер шена».

Правила проверки соответствия по номеру план-графика3.2.2.20.

Все проверки соответствия по номеру позиции  плана-графика осуществляются в  разрезе
бюджета документа, заказчика  и  года  плана,  года  даты  заключения/объявления  документа  (лота
документа), в соответствии со следующими правилами:

· контроль  осуществляется  относительно  ЭД  «План-график»  на  статусе  «План-гр афик  утвер жден»  или
«Изменение плана-гр афика»;

· если в проверяемом документе активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году
планируемой даты заключения контракта или Контроль на соответствие  планам-графикам  по году даты
заключения контракта, то осуществляется поиск ЭД «План-график», год которого совпадает с годом  даты
заключения;

· если  в  документе  признак отсутствует,  то  осуществляется  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с
годом:

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»,  кроме  ЭД
«Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у
единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в  поле  Основание  указано  значение, не
содержащиеся  в  параметре  Размещение  извещения  на  ООС  в  случаях,  для  таких  случаев
осуществляется  поиск  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с  годом  Планируемой  даты
заключения в заявке;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/запроса  котировок/торгов  на
ЭТП/запроса предложений», если решение имеет цепочку родительских решений, то  год планируемой
даты публикации самого первого решения;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение, содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o планируемой  даты  заключения  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение не содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o даты заключения в ЭД «Контракт», если в контракте  активирован  признак закупки малого объема или
если в поле Основание заключения контракта с ед. поставщиком указано значение не содержащееся в

44
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Выполнение программыпараметре Размещение извещения на ООС в случаях,

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
заключения родительского контракта;

o даты объявления в ЭД «Контракт», если в контракте не активирован признак закупки малого объема;

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
объявления родительского контракта;

o даты заключения в ЭД «Договор», если в цепочке родительских документов нет ЭД «Контракт»;

o даты заключения в ЭД «Счет».

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 37. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Решения о размещении
заказа»» автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Закупки».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             
             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-Закупки» – 1.32.10. Последние изменения
внесены 23.05.2016 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».



8
БАРМ.00021-32 34 04-4

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 оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  32  и  выше,  Microsoft
Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  Web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему 

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

При  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется  бр аузер ,  р абота в котор ом  не  пр едусмотр ена  системой,  в
левой вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии используемого бр аузер а необходимой, в левой вер хней части
окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание.  Бр аузер  (обозр еватель,  обозр еватель  сети  или  Web-обозр еватель)  -
пр огр амма,  позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  р исунками  и  др угой
инфор мацией,  пр исутствующей  на  стр аницах  веб-сайтов  во  всемир ной  сети  Интер нет
или локальной сети.

Формирование решения о проведении конкурса3.2.

Создание ЭД «Решение о проведении конкурса»3.2.1.

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;
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Выполнение программы· в АРМ «Формирование решений о проведении закупки»;

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

При создании ЭД «Решение о проведении закупки»:

· из АРМ «Формирование решений о проведении закупки»;

· вручную,  при  добавлении  ЭД  «Заявка  на  закупку»/«Сводная  заявка  на  закупку»  на
закладке Заявки,

значение пользовательских полей из ЭД «Заявка на закупку» наследуется в решение, если
наименование пользовательских полей совпадает. Если одновременно добавляется несколько ЭД
«Заявка на закупку», то значение полей обновляется в порядке добавления заявок.

При формировании решения в результате:

· выполнения действия Перерегистрировать на статусах «Исполнение»  и  «Размещен на
ООС»;

· выполнения  действия  Продление  срока  на  статусе  «Отбор»  в  ЭД  «Решение  о
проведении запроса котировок»;

· выполнения действия Завершить первый этап на статусе «Обсуждение предложений»
в ЭД «Решение о проведении конкурса»,

значение  пользовательских  полей  наследуется  из  родительского  решения,  а  не
обновляется из ЭД «Заявка на закупку».

Список ЭД «Решение о проведении конкурса» открывается через пункт меню Размещение
заказа®Решение о проведении конкурса.
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Выполнение программы

Рис. 5. 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

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  (Показать/скрыть панель  фильтрации).  Для

очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка  (Очистить фильтр).

Пр имечание.  Подр обное  описание  фильтр ов  содер жится  в  документе  «БАРМ.00021-32
34  04-1 Система  «АЦК-Закупки».  Подсистема  «Решения  о  р азмещении  заказа».  Общие
сведения. Руководство пользователя».

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

кнопку  (Новый). На экране появится Редактор  решения о проведении конкурса:
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Выполнение программы

Рис. 6. 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.

Пр имечание.  Пр и  включенном  системном  пар аметр е  Запр етить  р едактир овать  номер

документа в р ешении о  пр оведении конкур са (пункт меню Сер вис®Пар аметр ы системы

,  гр уппа  настр оек  Документообор от®Решение®Конкур с) ,  поле  Номер  неактивно  и
заполняется в соответствии с генер атор ом номер ов пр и создании документа.

· 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 не доступно для редактирования. Заполняется автоматически при
получении подтверждения публикации извещения на ООС, т.е. при переходе со статуса «Загр ужен на ООС»
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Выполнение программына 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
Решение).

При возврате решения со статуса «Исполнение» поле очищается.

· Выгружать  на  ООС  (223-ФЗ)  –  признак  активируется  в  соответствии  с  его  значением.  Доступен  для
редактирования на статусе «Отложен», если указан способ определения поставщика Откр ытый  конкур с.
Если  способ  определения  поставщика  изменяется, то  признак выключается  и  становится  недоступен  для
редактирования. Необязательно для заполнения.

· 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.  Признак
недоступен  для  редактирования  в  ЭД,  созданному  по  выделенному  в  отдельную  процедуру  лоту  или
закупка по лоту отменена.

· Выгружать на ООС –  признак размещения процедуры закупки на ООС. Признак не  отображается, если  в
документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. 

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

· Общая информация;

· Заявки и заказчики;

· Объект закупки;

· Условия закупки;

· Поставщики;

· Извещение;

· Результат контроля.

Пр имечание.  Закладка  Поставщики  доступна,  если  в  поле  Способ  опр еделения  на
закладке  Общая  инфор мация  выбр ан  способ  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя)  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".
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Выполнение программы· 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
 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.

· Контроль  на  наличие  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  значения  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (отсутствует в р еестр е ООС) , если значение указано, то значение поля Номер
документа не должно превышать 100 символов. 

Закладка «Общая информация»3.2.1.1.

На закладке Общая информация расположены следующие закладки:

· Общая информация о заказе ;

· Порядок работы комиссии ;

· Второй этап конкурса ;

· Контактные лица ;

· Дополнительная информация ;

· Затраты .

3.2.1.1.1. Закладка «Общая информация о заказе»

На закладке Общая информация о заказе содержатся следующие поля:

· Оценка  проводится  –  из  выпадающего  списка  указывается  ценовое  условие  проведения  процедуры
закупки.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование значения по цене контр акта изменяется на по цене договор а.

· Наименование процедуры в соответствии с положением о закупке – указывается наименование процедуры
закупки, если в соответствии с положением о закупке организации предусмотрено наименование отличное
от системного. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

Поле  отображается, если  в  документе  активен  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами
223-ФЗ.

· При  выборе  победителя  учитывается  цена  –  параметр  определяет  входит  ли  в  значение  Начальной
(максимальной)  цены договора НДС. Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен». Для  выбора
доступны значения: С НДС, Без НДС. По умолчанию указывается значение С НДС.

Поле  отображается, если  в  документе  активен  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами
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Выполнение программы223-ФЗ.

· Участие  в  закупке  –  указывается  ограничение  на  участие  участников  (поставщиков,  исполнителей,
подрядчиков)  закупки.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Для  выбора  доступны
значения: Не  огр аничено,  По  пр иглашениям  (закр ытая  закупка) ,  По  р езультатам  пр едвар ительного
отбор а. Обязательно для заполнения.

Поле  отображается, если  в  документе  активен  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами
223-ФЗ.

· Договор  заключает  "Организатор"  –  признак  доступен  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  .
Необязателен для заполнения. 

Пр имечание.  Пр изнак отобр ажается,  если в р ешении не активен пар аметр  Совместные
тор ги  и ор ганизация  в поле Ор ганизатор  является  подведомственной или вышестоящей
по отношению к ор ганизации в поле Заказчик (Заказчик должен быть указан) .

Признак отображается, если в документе активен признак Процедура проводится в соответствии с нормами
223-ФЗ.

· 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.

· Закупку осуществляет – из выпадающего списка указывается орган, осуществляющий закупку. Для выбора
доступны  значения  Заказчик,  Уполномоченный  ор ган,  Уполномоченное  учр еждение  и  Ор ганизация,
осуществляющая полномочия  заказчика на осуществление закупок на основании договор а (соглашения) ,
при  этом  для  выбора  также  доступны  значения  в  зависимости  от  ролей  организации,  осуществляющей
организацию  проведения  процедуры  закупки,  на  ООС,  то  есть  если  в  справочнике  Ор ганизации  для
организации,  осуществляющей  организацию  проведения  процедуры  закупки,  на  закладке  Внешние
системы  в  группе  признаков  Роли  имеются  соответствующие  (одноименные)  роли,  то  данные  значения
доступны для выбора.

Заполняется  автоматически, при  заполнении  поля  Организатор, если  организация  обладает  только  одной
ролью из возможных значений. Если организация в поле Организатор изменяется, то значение данного поля
очищается,  если  указанная  организация  обладает  несколькими  допустимыми  ролями,  или  заполняется
единственной допустимой ролью, если таковая имеется.

Поле доступно на форме, если в документе активирован признак Выгружать на ООС.

Доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»,  если  активирован
признак  Выгружать  на  ООС  и  заполнено  поле  Организатор.  Если  документ  имеет  родительский  ЭД
«Решение о проведении торгов на ЭТП», то поле недоступно для редактирования.

· 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.

Поле  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.

· Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ проведения закупки, выбор  значения
осуществляется  из   справочника  Способы  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя) .
Обязательное для заполнения поле.

· С  предквалификационным  отбором  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если
отсутствует родительское решение и в поле Способ определения выбрано значение 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 флаг активен, то в решении поле Дата предквалификационного отбора доступно для редактирования.

· Наименование  объекта  закупки  –  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.

· Цель осуществления закупки –  наименование потребности, в соответствии с  которой  формируется  заказ.
Выбор значения осуществляется из справочника Потр ебности.

· Основание  –  основание  для  формирования  решения  о  проведении  конкурса.   Выбор  значения
осуществляется  из  справочника  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.

3.2.1.1.2. 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 определения поставщика (подрядчика,  исполнителя)  и
признака Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ:

· если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ активирован:
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Рис. 7. Редактор решения о проведении конкурса с активным признаком Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ,
закладка «Порядок работы комиссии»

Форма редактора содержит следующие поля:

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

· 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: 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  конкур са,  р абочих  дней  (пункт  меню  Сер вис®
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Выполнение программыПар аметр ы системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Решение,  подгр уппа
Конкур с,Откр ытый) >.
Если  указан  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Откр ытый  конкур с,  Конкур с  с
огр аниченным  участием,  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  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  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.

· 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.

· 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.

· Место рассмотрения  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.

· 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.

· 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.

· 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  карточки
организатора решения (справочник Ор ганизации).

· Наименование,  номер  и  дата  приказа  о  создания  комиссии  –  вводится  вручную  или  заполняется
автоматически значением одноименного поля справочника Комиссии при выполнении одного из условий:

o Если в момент создания документа заполнено поле Заказчик и в справочнике Комиссии  существует
уникальная и актуальная комиссия с идентичным значением с типом Единая комиссия, и в ЭД указан
 способ определения, совпадающий с типом комиссии.
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Выполнение программыo Если при изменении значения в поле Организатор и в справочнике Комиссии  существует уникальная
и  актуальная  комиссия  с  типом  Единая  комиссия,  или  в  ЭД  указан  способ  определения,
совпадающий с типом комиссии.

Необязательно для заполнения.

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

На закладке содержатся следующие поля:

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

Если пользователь обладает специальным правом Позволять р едактир овать данные на статусе
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Выполнение программы"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.

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

· 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.

· 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.

· 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 ) >.

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) >.
Если указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Откр ытый конкур с/Конкур с
с огр аниченныхм участием/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 определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 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.

· 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.

· 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.
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Выполнение программы· 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.

· 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.

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

o Если способ определения Конкур с с огр аниченным участием или Закр ытый конкур с с огр аниченным
участием:
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Выполнение программы

Рис. 9. Редактор решения о проведении конкурса с неактивным признаком Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ,
закладка «Порядок работы комиссии»

На закладке заполняются следующие поля:

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

· Дата и время  начала 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 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.
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Выполнение программы· 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.

· 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 конкур са, р абочих 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) >.
Если указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Откр ытый конкур с/Конкур с
с огр аниченным участием/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 определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 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.

· 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.

· 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.

· Дата  предквалификационного  отбора  –  поле  отображается,  если  выбран  один  из  следующих
способов определения  поставщика  (подрядчика, исполнителя): Конкур с  с  огр аниченным  участием,
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.

· Дата  рассмотрения  и  оценки  –  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
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Выполнение программырасчетная 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.

· 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.

· 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.

· Наименование,  номер и дата приказа  о  создания  комиссии  –  вводится  вручную  или  заполняется
автоматически  значением  одноименного  поля  справочника  Комиссии  при  выполнении  одного  из
условий:

o Если  в  момент  создания  документа  заполнено  поле  Заказчик  и  в  справочнике  Комиссии
существует уникальная и актуальная комиссия с идентичным значением с типом Единая  комиссия,
и в ЭД указан способ определения, совпадающий с типом комиссии.

o Если  при  изменении  значения  в  поле  Организатор  и  в  справочнике  Комиссии  существует
уникальная и актуальная комиссия с типом Единая комиссия, или в ЭД указан способ определения,
совпадающий с типом комиссии. Не обязательно для заполнения.

o Если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Двухэтапный конкур с, Закр ытый
двухэтапный конкур с:
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Выполнение программы

Рис. 10. Редактор решения о проведении конкурса с неактивным флагом Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ,
закладка «Порядок работы комиссии»

На закладке содержатся следующие поля:

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

· Дата и время  начала 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 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.
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Выполнение программы· 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.

· 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 конкур са, р абочих 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) >.
Если указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Откр ытый конкур с/Конкур с
с огр аниченным участием/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 определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 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.

· 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.

· 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.

· Срок  проведения  первого  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.
Автоматически заполняется значением: Дата вскр ытия конвер тов + значение системного
пар аметр а Ср ок пр оведения пер вого этапа конкур са, дней.

· Дата  предквалификационного  отбора  –  поле  отображается,  если  выбран  один  из  следующих
способов определения  поставщика  (подрядчика, исполнителя): Конкур с  с  огр аниченным  участием,
Двухэтапный  конкур с,  Закр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием,  Закр ытый  двухэтапный
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Выполнение программыконкур 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.

· 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.

· 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.

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

3.2.1.1.2.1. Формирование из ЭД «Заявка на закупку»

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

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

o одного ЭД «Заявка на закупку», содержащего:

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

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

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

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

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

o не совпадают – в добавляемых заявках, комиссии типа Комиссия 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
пер соналии + Роль члена комиссии.

· содержит комиссию, то при добавлении  любого  количества  ЭД  «Заявка  на  закупку»  если  идентификатор
всех добавляемых комиссий:

o совпадают между собой и с комиссией в решении.
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Выполнение программыo 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.

3.2.1.1.3. Закладка «Второй этап конкурса»

Закладка Второй этап конкурса  доступна, если  в  решении  выбран  способ  определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Двухэтапный  конкурс  или  Закрытый  двухэтапный
конкурс и не активирован признак Второй этап конкурса.

Рис. 11. 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
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Выполнение программыэтапа + 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.

· Место подачи заявок – заполняется автоматически при:

o создании  решения  со  способом  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Двухэтапный
конкур с;

o выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Двухэтапный  конкур с/Закр ытый
двухэтапный конкур с из поля Место проведения закупок в карточке организатора решения.

Не обязательно для заполнения. Ручной ввод.

· Место вскрытия конвертов – заполняется автоматически при:

o создании  решения  со  способом  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Двухэтапный
конкур с;

o выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Двухэтапный  конкур с/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  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Двухэтапный
конкур с;

o выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Двухэтапный  конкур с/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 определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Двухэтапный конкур с /Закр ытый
двухэтапный конкур с из поля Порядок подачи заявок на участие  в  конкурсе  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
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Выполнение программыпредложений»  значения  полей  наследуются  в  одноименные  поля  закладки  Порядок  работы
комиссии.

3.2.1.1.4. 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;

· 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. 12. Редактор решения, закладка «Контактные лица»
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Выполнение программыПри 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»;

· 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
с указанной ответственностью.

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

Рис. 13. Редактор контрактного лица

В редакторе указываются следующие данные:

· Контактное лицо – выбор из справочника Пер соналии. Обязательно для заполнения.

· Процедура  проведения  закупки  –  вид  ответственности,  соответствует  значению  справочника  Виды
ответственности. Не обязательно для заполнения.

· Технология  исполнения  заказа  –  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.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ, то на закладке становится доступна таблица Рабочие группы и  закладка имеет
следующий вид:
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Рис. 14. Вид закладки «Контактные лица» при активированном признаке «Процедура проводится в соответствии с
нормами 223-ФЗ»

Для  добавления  новой  рабочей  группы  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Рабочие группы ЭТП – выбор :
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Рис. 15. Справочник «Рабочие группы»

Для добавления рабочей группы в документ нажимается кнопка Выбрать.

Пр имечание.  Таблица  Рабочие  гр уппы  доступна  для  р едактир ования  на  статусе
«Ожидание выгр у зки на ЭТП».

3.2.1.1.5. Закладка «Дополнительная информация»

Закладка Дополнительная информация имеет следующий вид:
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Рис. 16. Редактор решения о проведении конкурса, закладка «Дополнительная информация»

На закладке Дополнительная информация располагаются следующие поля:

· Получатель  –  указывается  организация  получатель.  Выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации. При создании решения пользователем, обладающим ролью Позволять заводить р ешения  по
вышестоящим  ор ганизатор ам,  автоматически  заполняется  организацией  пользователя.  При  выборе
организации  из  справочника  осуществляется  редактируемая  фильтрация  по  следующим  ролям:  ПБС,
Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение.

Для выбора доступны:

o администратору доступны все организации;

o пользователю без организационных ролей доступна своя организация и нижестоящие;

o пользователю  с  организационными  ролями  доступны  организации,  доступ  к  которым  определен
организационной ролью.

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  администратору  и  пользователю,  обладающему
системным  правом  Позволять заводить р ешения  по  вышестоящим  ор ганизатор ам.  Необязательно  для
заполнения. Доступно на форме, при наличии лицензии structural_units.

· Специализированная  организация  –  указывается  специализированная  организация,  выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  организации,  обладающие  ролью
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организации,  обладающей  ролью  Специализир ованная  ор ганизация.  Доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

Пользователи, привязанные  к  организации, указанной  в  данном  поле,  имеют  доступ  к  этим  документам
независимо от иерархии организаций.

· 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.

· Содержание  изменений  –  содержание  изменений  при  перерегистрации  решения.  Поле  доступно  для
редактирования  в  документе,полученном  в  результате  перерегистрации  ЭД  «Решение  о  проведении...».
Необязательно 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 (отсутствует в р еестр е ООС) .

· 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 (отсутствует в р еестр е ООС) , Решение судебного ор гана.

· Дополнительная информация – не обязательно для заполнения. Редактируемое.

· Дата  документа  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  и  если  в  поле  Изменение
проводится  по  инициативе  указано  значение  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в
р еестр е ООС) . 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 (отсутствует в р еестр е ООС) , Решение судебного ор гана, Общественное
обсуждение.

· Наименование документа – поле доступно для изменения если:

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

o решение находится на статусе «Отложен»;
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Выполнение программыo в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  выбрано  одно  из  значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (отсутствует в р еестр е ООС) , Пр едписание контр олир ующего ор гана (из
р еестр а  ООС)  (при  таком  значении  наименование  документа  изменяется  на  Основание  внесения
изменений по предписанию), 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  (из  р еестр а  ООС) ,  Пр едписание  ор гана  по  контр олю  за  пр оведением
аукциона.

· Номер результата контроля по предписанию – 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  (из  р еестр а  ООС) ,  Пр едписание  ор гана  по  контр олю  за  пр оведением
аукциона.

На закладке Дополнительные признаки 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 номер  позиции плана-графика, 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», год которого меньше или равен 2013 году.
Доступен для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый», если подключен модуль «Планирование».
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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  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя):  Конкур с  с  огр аниченным  участием,  Закр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием,
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....».

На  закладке  Информационные  флаги  автоматически  заполняется  следующие
информация, доступная 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.

· Сведения о проведении процедуры загружены с ООС –  признак активируется автоматически при загрузке
протокола с ООС.

· Процедура проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ  –  признак  активируется  автоматически,  если
документ  создается  в  бюджете  с  активированным  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учреждения,  юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ.  Если  признак  активирован  и  в
справочнике Бюджеты для текущего бюджета пользователя поле Использовать справочники из бюджета:

o заполнено,  то  в  СКИБ  выгружается  документ,  связанный  таблицей  маршрутизации  с  бюджетом,
указанным в поле Использовать справочники из бюджета, с учетом следующего правила:

o если  в  таблице  маршрутизации  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из
бюджета, не задано соответствие маршрутизации, то система выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
616. Не найдено пр авило межбюджетной мар шр утизации для ID бюджета (0)  и года (1) .

o не заполнено, то документ в СКИБ не выгружается.

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». Если ЭД  сфор мир ован по выделенному  в отдельную  пр оцедур у  лоту  или  закупка
по  лоту  отменена,  то  поля  закладки  Дополнительная  инфор мация  доступны  на
р едактир ования  на  статусе  «Отложен»  пр и  нахождении  р одительского  р ешения  на
любом статусе.

3.2.1.1.6. Закладка «Затраты»

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

Закладка доступна для редактировании только на статусе «Исполнение».

Рис. 17. 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   (Новый).  На  экране  появится
Редактор  расходов решения.
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Рис. 18. Редактор расходов решения

В Редакторе расходов решения содержатся следующие поля:

· 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  (Создать с
копированием текущей строки). Форма редактирования затраты открывается нажатием кнопки

 (Редактировать). Для удаления затраты из списка нажимается кнопка  (Удалить).

При  переходе  на  статус  «Исполнение»  появляется  возможность  формирования  заявки
поставщика на основании ЭД «Решение...».
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Выполнение программыПр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  ЭД  «Конкур сная  заявка  поставщика»
содер жится  в  документации  «БАРМ.00021-32  34  05  Система  «АЦК-Закупки».
Подсистема «Заявки и пр едложения поставщиков». Руководство пользователя».

Закладка «Заявки и заказчики»3.2.1.2.

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».

Пр имечание.  Д обавление  инфор мации  о  заявках  и  заказчиках  недоступно,  если  ЭД
сфор мир ован по выделенному в отдельную пр оцедур у  лоту или закупка по лоту отменена.

3.2.1.2.1. Закладка «Заявки»

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

Рис. 19. 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
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Для добавления нового документа в ЭД «Решение ...» нажимается кнопка  (Новый).

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").

При  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.

Наименование заказчика выводится в колонку Заказчик из ЭД «Заявка на закупку».

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.

3.2.1.2.2. Закладка «Заказчики»

На закладке Заказчики содержится список организаций заказчиков.
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Рис. 20. 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»3.2.1.3.

Закладка Объект закупки состоит из следующих закладок:

· Спецификация объекта закупки ;

· Информация о поставке и оплате ;

· Описание объекта закупки ;

· Описание условий поставки .

3.2.1.3.1. Закладка «Спецификация объекта закупки»

На закладке Спецификация  объекта закупки  находится список закупаемой  продукции.
Список 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  ЭД
«Сводная заявка на закупку», которые включены в ЭД «Решение...».
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Рис. 21. Форма ЭД «Решение...», закладка «Описание заказа»-«Информация о товарах, работах, услугах»

Редактор  информации по продукции открывается нажатием:

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

· кнопки  (Новый) – для добавления новой записи, если не указаны ЭД «Заявка на закупку».



45
БАРМ.00021-32 34 04-4

Выполнение программы

Рис. 22. 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.

· ОКВЭД – указывается код ОКВЭД, выбор значения осуществляется из справочника ОКВЭД. Поле доступно
на форме, если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

При формировании документа  из  ЭД  «План-график»  наследуется  значение  кода  ОКВЭД, если  в  позиции
спецификации ЭД «Закупка» указан код ОКВЭД (дополнительные  ОКВЭД  в  формировании  документа  не
используются). При формировании решения на основании ЭД «Заявка на закупку» значение кода  ОКВЭД
наследуется в решение.

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Обязательно  для  заполнения,  если  в  документе
активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

· 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.
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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 позиции объекта закупки.

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 позиции объекта
закупки.

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.

Для 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   (Создать  с  копированием  текущей  строки).  Форма  редактирования

информации  о  продукции  открывается  нажатием  кнопки   (Редактировать).  Для  удаления

продукции из списка нажимается кнопка  (Удалить).

3.2.1.3.2. Закладка «Информация о поставке и оплате»

Закладка Информация о поставке и оплате.
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Рис. 23. Закладка «Информация о поставке и оплате»

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

3.2.1.3.2.1. Список «График оплаты»

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

открывается нажатием кнопки  (Редактировать).

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

доступно для добавления новой записи по кнопке  (Новый).

· Источник  финансирования  –  наименование  источника  финансирования.  Выбирается  из  справочника
Источники  финансир ования.  Если  в  поле  Заказчик  выбрана  организация,  имеющая  роль  Бюджетное
учр 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.  Выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Сметы.  Поле  доступно  для  редактирования  при  бюджетном  источнике
финансирования.



48
БАРМ.00021-32 34 04-4

Выполнение программы· Бюджетополучатель/Учреждение  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Заполняется
автоматически  при  заполнении  поля  Смета  или  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
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.

· Выбрать адрес  из  –  отображается  на  форме, если  в  поле  Страна выбрано  значение  Россия. Для  выбора
доступны  значения:  КЛАДР,  ОКТМО,  ОКАТО.  По  умолчанию  указывается  значение  из  системного
параметра Указывать адреса по умолчанию из справочника. Если включен системный параметр  Позволять
выбирать адреса, только из указанного справочника, то недоступно для редактирования.

Правила отображения блока, если:

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

o указана  страна  Россия  и  не  указано  значение  в  поле  Код  территории,  то  в  поле  Выбрать  адрес  из
заполняется значением, соответствующим системному параметру Указывать адреса по умолчанию из
справочника;

o указана страна НЕ Россия, в не зависимости от того указана территория или нет, поля Выбрать адрес из,
Код, <Наименование значения кода> не отображаются.

Контроль обязательности заполнения осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· Код  территории –  отображается  на  форме,  если  в  поле  Страна  выбрано  значение  Россия.  Если  в  поле
Выбрать адрес из указано значение КЛАДР, то поле недоступно для редактирования. Если  в  поле  указано
значение ОКТМО, то  поле  доступно  для  редактирования, осуществляется  выбор  из  справочника  ОКТМО,
значение поля Код. Если указано значение ОКАТО, то поле  доступно  для  редактирования, осуществляется
выбор из справочника Тер р итор ии (ОКАТО), значение поля Код. 

При  выборе  организации  поле  автоматически  заполняется  одноименным  значением  из  карточки
организации. Если в поле Страна меняется значение на иное (не Россия), то  поле  очищается. Если  в  поле
Выбрать адрес из меняется значение, и группа полей связана с организацией, и для организации заполнены
соответствующие поля в справочнике, то заполняется автоматически. Контроль обязательности заполнения
осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· <Наименование значения кода>  –  выводится  информация  о  регионе. Ображается  на  форме, если  в  поле
Выбрать  адрес  из  выбраны  следующие  значения:  ОКТМО  или  ОКАТО.  Значение  наименования  кода
выводится, если  в поле Выбрать адрес из выбрано значение ОКТМО. Если выбрано ОКАТО, то выводится
значение  территории  соответствующей  коду  в  виде  <Наименование  тер р итор ии  1го  ур овня>,
<Наименование  тер р итор ии  2го  ур овня>,  <Наименование  тер р итор ии  3го  ур овня>.  Если  какой-то
уровень территории отсутствует, то лишние запятые не выводятся.

· Адрес  поставки товара,  оказания  услуг,  выполнения  работ  –  доступно  для  редактирования, если  в  поле
Страна выбрано значение, кроме случая, если в поле Выбрать адрес из выбрано значение КЛАДР. Если  в
поле  Выбрать  адрес  из  выбрано  КЛАДР,  то  значение  адреса  заполняется  автоматически.  При  выборе
организации, автоматически  заполняется  из  карточки  организации  из  поля  Адрес, если  в  поле   Выбрать
адрес из указано значение ОКТМО или ОКАТО. Если в поле Выбрать адрес из меняется значение, и группа
полей связанв с организацией, и для организации заполнены соответствующие поля в справочнике, то они
заполняются  из  при  выборе  значения. Если  поле  не  заполнено, то  при  выборе  значения  ОКТМО  в  поле
Выбрать адрес из, его наименованием заполняется поле. 



49
БАРМ.00021-32 34 04-4

Выполнение программыПр имечание.  Пр и  выбор е  Бюджетополучателя  нажатием  на  кнопку  Бюджет
осуществляется  пр овер ка  заполненности  поля  Адр ес.  Если  поле  НЕ  заполнено,  то  оно
автоматически  заполняется  значением  из  данных  ор ганизации  получателя  в
соответствии с системным пар аметр ом Указывать адр еса по умолчанию из спр авочника
.  Если  в  системном  пар аметр е  указано  значение  ОКАТО,  то  поле  заполняется  кодом  и
адр есом из гр уппы полей Место нахождения/Место жительства.

Если поле Адр ес заполнено, то на экр ан выводится  окно подтвер ждения  выполнения
действия:  «Заменить  данные  о  месте  поставки  товар ов  (выполнения  р абот,  оказания
услуг)  данными  о  месте  нахождения  ор ганизации  плательщика?»,  если  действие
подтвер ждается,  то  поле  заполняется  данными  из  ор ганизации  стр оки,  иначе  в  стр оке
остается текущий адр ес.

Редактор  места поставки зависит от типа источника финансирования:

· Бюджетные источники:
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Рис. 24. 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. 25. 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. 26. Редактор бюджетной строки документа с выбранным источником
финансирования за счет средств бюджетного учреждения

Поля, специфические для данного режима:

o КВР  –  выбор  осуществляется  из  справочника  Классификатор  вида  р асходов.  Доступно  для
редактирования, если год источника финансирования больше 2015 года, и обязательно для заполнения на
статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения. 

o КОСГУ – выбор осуществляется из справочника 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 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 План закупок).

Форма просмотра информации о месте размещения заказа закрывается нажатием кнопки
Закрыть.
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Выполнение программыДля  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   (Создать  с  копированием  текущей  строки).  Форма  редактирования

бюджетной  строки  открывается  нажатием  кнопки   (Редактировать).  Для  удаления

бюджетной строки из списка нажимается кнопка  (Удалить).

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  Общая  информация  о  заказе  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. 27. 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.
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Рис. 28. 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.

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

· В полях Дата и Квартал выбрать соответствующие значения.

· Нажать кнопку Применить.

Для удаления периода графика оплаты нажимается кнопка .

3.2.1.3.2.2. Список «График поставки»

В списке График поставки содержится перечень закупаемой продукции. 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   (Добавить  дату),  на  экране
появится форма Ввод даты:
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Рис. 29. 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 форма Новый пер иод:

Рис. 30. 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 форма Новый пер иод:

Рис. 31. 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. 32. Форма выбора периода графика поставки

В форме выбора периода содержатся 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:

При выборе режима Вводить кол-во (расчет суммы) в списке становится доступной для
заполнения колонка <дата поставки>/Количество.
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Выполнение программыПри  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  перерасчитывается  цена  продукции  для  других  мест
поставки продукции. Цена для всех мест поставки продукции становится одинаковой.

Пр имечание.  Если  включен  системный  пар аметр  Запр етить  использовать  способы
р асчета "Вводить сумму  и цену  (р асчет количества)" и "Вводить количество и сумму

(р асчет  цены)"  в  документах  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа
настр оек Документообор от) ,  значения  пар аметр ов ввода Вводить сумму  и цену  (р асчет
количества)  и Вводить количество и сумму  (р асчет цены)  недоступны.

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.

3.2.1.3.3. Закладка «Описание объекта закупки»

Закладка Описание объекта закупки:
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Выполнение программы

Рис. 33. Закладка «Описание предмета контракта»

На закладке заполняются следующие поля:

· Наименование  объекта закупки (предмет контракта)  –  вручную  вводится  описание  предмета  контракта.
Обязательно для документа. Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с
нормами 223-ФЗ, то наименование поля изменяется на Наименование предмета договора.

· 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».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Обоснование начальной (максимальной) цены контракта изменяется  на  Обоснование
начальной (максимальной) цены договора.

· Порядок  формирования  цены  контракта  (цены  лота)  (с  учетом  или  без  учета  расходов  на  перевозку,
страхование,  уплату  таможенных  пошлин,  налогов  и  других  обязательных  платежей)  –  данные  о
включенных/не включенных в цену товаров, работ, услуг расходах.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных  пошлин,  налогов  и  других  обязательных  платежей)
изменяется  на  Порядок формирования  цены договора (цены  лота)  (с  учетом  или  без  учета  расходов  на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).
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Выполнение программы3.2.1.3.4. Закладка «Описание условий поставки»

Вид закладки Описание условий поставки зависит от количества заказчиков в решении.

Рис. 34. Форма ЭД «Решение о проведении конкурса», вкладка «Описание условий поставки», один заказчик

На закладке содержатся следующие поля:

· Условие  поставки  –  код  условия  поставки  продукции,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
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
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Выполнение программыследующем порядке:
o Код группы;

o Код продукции;

o Наименование продукции;

o Ед. измерения.

· Сроки поставки товара или завершения  работы либо график оказания  услуг  –  текстовое  описание  срока
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Обязательно для заполнения.

· Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги –  поле доступно для редактирования при
активном параметре поля Редактировать.

Вид закладки при наличии в решении двух и более заказчиков:

Рис. 35. 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   (Редактировать)  отображается  Редактор  описания  условий
поставки для заказчика:
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Выполнение программы

Рис. 36. Редактор описания условий поставки для заказчика

Поля Редактора описания условий поставки для заказчика описаны выше.

Закладка «Условия закупки»3.2.1.4.

На закладке Условия закупки заказа расположены следующие закладки:

· Сведения о лоте ;

· Преимущества, требования к участникам ;

· Требования и преимущества ;

· Критерии оценки ;

· Информация об обеспечении ;

· Сведения о документации .

3.2.1.4.1. Закладка «Сведения о лоте»

На  закладке  Сведения  о  лоте  заполняются  условия  поставки  и  оплаты  закупаемого
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Выполнение программытовара. Вид закладки зависит от количества заказчиков в решении.

Рис. 37. Закладка «Сведения о лоте»

На закладке содержатся 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».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Планируемая дата заключения контракта изменяется на Планируемая дата заключения
договора.

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

· Закупка не подлежит обязательному общественному обсуждению в  соответствии с  подпунктами 2)  и 3)
пункта 1.4 Приказа Минэкономразвития от 10.10.2013 г. № 578  –  признак устанавливается в соответствии
со значением. Доступен для редактирования на статусе «Отложен», если  сумма  решения  (лота  решения)
превышает один миллиард. Не обязательно для заполнения.

· Первый  этап  общественного  обсуждения  проводился  –  указывается  место  проведения  общественного
обсуждения процедуры закупки в сети интернет. Поле скрыто, если сумма решения (лота решения) меньше
или равна один  миллиард или  активирован  признак Закупка не  подлежит обязательному общественному
обсуждению в соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 1.4 Приказа Минэкономразвития от 10.10.2013 г.
№ 578. Для выбор доступны следующие значения:

o В  р азделе  "Общественные  обсуждения  кр упных  закупок"  Официального  сайта  Российской
Федер ации в сети Интер нет;

o На фор уме Официального сайта Российской Федер ации в сети Интер нет.

Поле  доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»,  если  сумма
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Выполнение программырешения  (лота  решения)  превышает  один  миллиард  и  не  активирован  признак  Закупка  не  подлежит
обязательному  общественному  обсуждению  в  соответствии  с  подпунктами  2)  и  3)  пункта  1.4  Приказа
Минэкономразвития от 10.10.2013 г. № 578.

· Номер общественного обсуждения/Ссылка на общественное  обсуждение  в  сети Интернет  –  указывается
ссылка  на  общественное  обсуждения  процедуры  закупки  на  форуме  ООС  или  номер  общественного
обсуждения  в  разделе  Общественные  обсуждения  крупных  закупок  на  ООС.  Поле  скрыто,  если  в  поле
Первый этап общественного обсуждения проводился не выбрано значение.

Если  в  поле  Первый  этап  общественного  обсуждения  проводился  выбрано  значение  В  р азделе
"Общественные  обсуждения  кр упных  закупок"  Официального  сайта  Российской  Федер ации  в  сети
Интер нет, то проверяется, что введенный номер общественного обсуждения равен восьми символам. Если
условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: Номер  общественного  обсуждения
должен состоять из 8 символов. Наименование поля изменяется на Номер общественного обсуждения.

Если  в  поле  Первый  этап  общественного  обсуждения  проводился  выбрано  значение  На  фор уме
Официального  сайта  Российской  Федер ации  в  сети  Интер нет,  то  наименование  поля  изменяется  на
Ссылка на общественное обсуждение в сети Интернет.

Поле  доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»,  если  в  поле
Первый этап общественного обсуждения проводился выбрано одно из значений.

· Тип  контракта  –  название  файла  шаблона  контракта  заполняется  из  справочника  Типы  контр актов  и
договор ов. Поле  заполняется  на  статусе  «Отложен». 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».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Тип контракта изменяется на Тип договора.

· Номер позиции плана-графика – заполняется автоматически, в зависимости от значения параметра Правило
формирования идентификационного кода. Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»  после
сохранения документа.

· Начальная (максимальная) цена контракта –  сумма строк в графике  оплаты, выводится  значение  суммы
по заявке/лоту заявки. Доступно для редактирования на статусе «Отложен», если в ЭД «Заявка на закупку»
указано  несколько  лотов  и  активирован  признак Процедура по цене  единицы  продукции  (количество  не
определено).

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Начальная (максимальная) цена контракта изменяется на Начальная (максимальная)
цена (без НДС/С НДС).

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

· Размер аванса – 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  значения  осуществляется  из  справочника  Пер соналии.  При
формировании ЭД «Заявка на закупку"», ЭД «Решение о размещении заказа» вручную или из ЭД «План-
график» 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.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле не
доступно на форме.

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

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле не
доступно на форме.

· 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»
автоматически заполняется значением Ответственные за заключение контракта справочника Ор ганизации
для заказчика.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле не
доступно на форме.

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

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
признак не доступен на форме.

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

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле не
доступно на форме.

· 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. 

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Дополнительная 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. 

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле не
доступно на форме.

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

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Формула  цены  –  вводится  вручную  формула  расчета  цены.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен».  При  формировании  решения  из  ЭД  «Заявка  на  закупку»  значение  поля  наследуется.  Не
обязательно для заполнения.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле не
доступно на форме.

· Номер типового контракта, типовых условий контракта – вводится вручную номер  типового контракта или
типовых условий  контракта.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  При  формировании
решения из ЭД «Заявка на закупку» значение поля наследуется. Не обязательно для заполнения.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле не
доступно на форме.

· Предусмотрено  право  заказчика  заключить  контракты  с  несколькими  участниками  конкурса  в
соответствии с  ч.10,  ст.34  –  признак доступен  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если  способ
определения документа равен: Откр ытый конкур с, Закр ытый конкур с, Конкур с с огр аниченным участием,
Закр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием,  Двухэтапный  конкур с,  Закр ытый  двухэтапный  конкур с.
Если способ определения меняется на не допускающий указание признака, то признак очищается. 

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
признак не доступен на форме.

· Количество контактов –    вводится вручную кличество контрактов. Поле доступно  для  редактирования  на
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Выполнение программыстатусе  «Отложен», если  активирован  признак Предусмотрено право заказчика заключить  контракты  с
несколькими участниками конкурса в соответствии с ч.10, ст.34. При снятии признака поле очищается. 

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· НДС – влючение признака позволяет указать размер  НДС и значением суммы договора с учётом НДС/без
НДС.  Доступен  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Если  в  документе  активирован  признак
Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то признак не доступен на форме.

· Ставка НДС %  –  указывается размер  ставки НДС. Доступно для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,
если признак НДС включен. Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с
нормами 223-ФЗ, то поле не доступно на форме.

· Цена с учетом НДС / Цена без НДС – размер цены договора, с учетом или без учета НДС. Отображается на
форме, если признак НДС включен. Наименование поля зависит от значения выбранного в поле При выборе
победителя учитывать цену, если выбрано:

o Без НДС, то наименование поля – Цена с учетом НДС. Рассчитывается как «Начальная (максимальная)
цена (без НДС)» + Ставка НДС %.

o С НДС, то наименование  поля  –Цена без  НДС. Рассчитывается  как «Начальная  (максимальная)  цена
(без НДС)» - Ставка НДС %.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле не
доступно на форме.

· Срок подписания договора участником (в  днях)  –  срок подписания  договора  участником  и  отправки  его
Заказчику. Если участник не подпишет и не отправит договор  в  указанный  срок, то  участник может быть
признан  уклонившимся  от заключения  договора.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».
Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
не доступно на форме.

· Срок  заключения  договора  (в  днях)  –  общий  срок  отведенный  на  заключение  договора  сторонами.
Доступно для  редактирования  на  статусе  «Отложен». Если  в  документе  активирован  признак Процедура
проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле не доступно на форме.

· Группа полей Начальная (максимальная) цена контракта при активном признаке Процедура проводится в
соответствии с нормами 223-ФЗ изменяется на Начальная (максимальная) цена договора.

Для поиска ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график» и у которого значение в поле
Номер позиции плана-графика  совпадает  со значением одноименного  поля  просматриваемого
документа, необходимо нажать кнопку Закупка. При нажатии на кнопку, если:

· ЭД  «Закупка»  с  аналогичным  номером  найден,  то  вызывается  форма  просмотра
документа;

· найдено два или более документа, то открывается первый попавшийся документ;

· у  пользователя  нет  доступа   к  ЭД  «Закупка»,  то  система  выводит  соответствующее
уведомление;

· ЭД «Закупка» с аналогичным  номером  не  найден,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-XXXX.  Не  найден   ЭД  "Закупка"  с  указанным  номером  позиции  плана-
графика.

Для просмотра доступны ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утверждена»  и  «Изменение
закупки».

Пр имечание.  Кнопка Закупка  становится  доступна, если  заполнено  поле  Номер  позиции
плана-гр афика.

Вид закладки с двумя и более заказчиками имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 38. 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   (Редактировать).  На  экране
появится Редактор  информации о цене контракта для заказчика:
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Выполнение программы

Рис. 39. Редактор информации о цене контракта для заказчика

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

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ, то закладка Сведения о лоте имеет следующий вид:

Рис. 40. Закладка «Сведения о лоте» с активированным признаком Процедура проводится в соответствии с
нормами 223-ФЗ
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Выполнение программы3.2.1.4.2. Закладка «Преимущества, требования к участникам»

На  закладке  Преимущества,  требования  к  участникам  содержится  информация  об
особенностях размещения заказа.

Внимание!  Д анные  на  закладке  Пр еимущества,  тр ебования  к  участникам  доступны
только  для  пр осмотр а  и  только  в  документах,  созданных  в  системе  «АЦК-Закупки»  до
вер сии 1.30. Начиная с вер сии 1.30, пр и создании документов, закладка не отобр ажается!

Рис. 41. Закладка «Особенности размещения»

Для  просмотра  записи  списка  нажимается  кнопка   (Просмотреть),  на  экране
появится форма Редактор  особенности:
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Выполнение программы

Рис. 42. Редактор особенности

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование особенности – наименование особенности.

· Величина преимущества – величина преимущества требования.

· Содержание требования – дополнительная текстовая информация о требовании.

3.2.1.4.3. Закладка «Требования и преимущества»

На  закладке  Требования  и  преимущества  содержится  информация  об  особенностях
проведения процедуры закупки.

Внимание!  Если  в  ЭД  «Закупка»,  включенном  в  ЭД  «План-гр афик»,  на  закладке
Пр еимущества  и  тр ебования  к  участнику  не  содер жится  ни  одной  записи,  то  пр и
создании  документа  из  ЭД  «План-гр афик»  закладка  Тр ебования  и  пр еимущества
отобр ажаться не будет!
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Выполнение программы

Рис. 43. Закладка «Требования и преимущества»

На закладке расположены следующие списки:

· В списке Тр ебования  к участнику  указываются  требования, предъявляемые  непосредственно  к  участнику

процедуры  закупки.  Для  добавления  нового  требования  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на
экране появится форма Тр ебования к участнику:
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Выполнение программы

Рис. 44. Форма «Требования к участнику»

В форме содержатся следующие поля:

o Наименование  требования  –  указывается  наименование  требования,  заполняется  автоматически,  при
выборе значения из Спр авочника особенностей р азмещения  заказа. Обязательное  для  заполнения. Не
доступно для редактирования.

o Содержание требования –  вручную вводится более подробная информация о  содержании  требования,
предъявляемого к участнику процедуры закупки. Не обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  используется  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается Спр авочник особенностей р азмещения  заказа  с  автоматически  установленным  фильтром  по
полю Актуальность и Способ размещения. Для  добавления  особенности  нажмите  кнопку  Выбрать, затем
для добавления нового требования в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  требования, если  в  решении  (лоте  решения)  требование  с  таким  наименованием
уже  существует,  то  система  выводит  предупреждение:  Уже  существуют  тр ебования  с  таким
наименованием.

· В списке Пр еимущества  указывается каким видам организаций будут предоставляться преимущества. Для

добавления  нового  преимущества  необходимо  нажать  кнопку   (Новый), на  экране  появится  форма
Пр еимущества:
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Выполнение программы

Рис. 45. Форма «Преимущества»

В форме содержатся следующие поля:

o Наименование преимущества –  указывается наименования преимущества, заполняется  автоматически,
при выборе значения из Спр авочника особенностей  р азмещения  заказа. Обязательно  для  заполнения.
Не доступно для редактирования.

o Величина преимущества – указывается величина преимущества, заполняется автоматически значением
величины  преимущества, указанной  в  Спр авочника  особенностей  р азмещения  заказа.  Доступно  для
редактирования,  если  значение  справочника  выбрано  не  из  системного  параметра  Соответствие
особенностей размещения заказа ООС с признаком  размещения  среди СМП/СОНО  или  Соответствие
особенностей  размещения  заказа  ООС  требованиям  привлечения  субподрядчиков  из  числа  СМП/
СОНО.

Для ввода доступны значения от 0 до 100 и с двумя знаками после запятой.
Обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  нажимается  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается Спр авочник особенностей р азмещения  заказа  с  автоматически  установленным  фильтром  по
полю Актуальность и Способ размещения. Для добавления особенности нажимается кнопка Выбрать, затем
для добавления нового преимущества в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  преимущества,  если  в  решении  (лоте  решения)  преимущество  с  таким
наименованием уже существует, то система выводит предупреждение: Уже существуют пр еимущества с
таким наименованием.

· В  списке  Тр ебования  документации  указываются  требования,  предъявляемые  к  товарам,  работам  или
услугам, а так же другие особенности процедуры закупки. Название списка  изменяется  в  соответствии  со
способом определения поставщика:

o для  способа  определения  поставщика  Запр ос  котир овок  и  Пр едвар ительный  отбор  наименование
списка соответствует Тр ебования установленные извещением;

o для способа определения поставщика Пр едвар ительный отбор  и запр ос котир овок пр и чр езвычайных
ситуациях наименование списка соответствует Тр ебования  установленные в запр осе о пр едставлении
котир овок;

o для  других способов  определения  поставщика  наименование  списка  не  изменяется  и  соответствует
наименованию Тр ебования документации.

Для  добавления  нового  требования  документации  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране
появится форма Тр ебования документации:
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Выполнение программы

Рис. 46. Форма «Требования документации»

В форме содержатся следующие поля:

o Тип  –  указывается  тип  требования,  заполняется  автоматически,  если  для  способа  определения
поставщика, указанного в поле Способ определения на закладке  Общая  информация, есть  только  одно
значение типа требования. Обязательно для заполнения.

o Наименование  требования  –  вручную  указывается  наименование  требования.  Обязательно  для
заполнения.

o Содержание требования –  вручную указывается дополнительная  текстовая  информация  о  требовании.
Не обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  нажимается  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается справочник Тр ебования  с  автоматически  установленным  фильтром  по  способу  определения
поставщика.  Для  добавления  особенности  нажимается  кнопка  Выбрать,  затем  для  добавления  нового
требования документации в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  требования  документации,  если  в  решении  (лоте  решения)  требование  с  таким
наименованием  уже  существует, то  система  выводит  предупреждение: Уже  существуют  тр ебования  с
таким наименованием.

Так  же  для  добавления  требования  в  списке  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка   (Из
справочника).  При  нажатии  на  кнопку  открывается  справочник  Типовые  тр ебования  и  кр итер ии  с
автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для добавления требования
в список нажимается кнопка Выбрать.

· В списке  Документы и  инфор мация,  котор ые  необходимо  пр едоставить в  составе  заявки  указывается
пакет документов,  который  необходимо  предоставить  участнику  для  участия  в  процедуре  закупки.  Для

добавления  нового  требования  документации  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране
появится форма Документы и инфор мация:
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Рис. 47. Форма «Документы и информация»

В форме содержатся следующие поля:

o Тип – указывается тип документов, которые необходимо предоставить, заполняется автоматически, если
для  способа  определения  поставщика,  указанного  в  поле  Способ  определения  на  закладке  Общая
информация, есть только одно значение типа требования.

o Требование наличия документов и информации – вводится вручную какие документы или информацию
необходимо предоставить участнику процедуры закупки. Обязательно для заполнения.

o Описание  –  вручную  указывается  дополнительная  текстовая  информация.  Не  обязательно  для
заполнения.

o Предъявляется к – указывается к какому типу лиц будет предъявляться требование по предоставлению
документов и иной информации. Обязательно для заполнения.

o Наличие обязательно – признак устанавливается в соответствии с его значением.

Для  автоматического  заполнения  формы  используется  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается  справочник Тр ебования  наличия  документов  и  инфор мации  в  составе  заявки  участника  с
автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для добавления требования
нажимается кнопка Выбрать, затем  для  добавления  нового  требования  о  предоставлении  документов  или
иной информации в список – кнопку ОК.

При добавлении нового требования по предоставлению документов  и  информации, если  в  решении  (лоте
решения) требование с таким наименованием уже существует, то система  выводит предупреждение: Уже
существуют документы и инфор мация с таким наименованием.

Так  же  для  добавления  требования  по  предоставлению  документов  и  информации  в  списке  на  панели

инструментов нажимается кнопка  (Из справочника). При нажатии на кнопку открывается справочник
Гр уппы  документов  и  сведений  с  автоматически  установленным  фильтром  по  способу  определения
поставщика. Для добавления требования в список нажимается кнопка Выбрать.
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На  закладке  Критерии  оценки  находится  список  критериев,  по  которым  оцениваются
заявки  поставщиков  на предмет  выполнения требований  документации, по результатам которой
определяется победитель.

Рис. 48. Редактор решения о проведении конкурса, закладка «Критерии оценки»

В верхней части закладки содержатся 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   (Новый).  На  экране  появится
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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

кнопку   (Создать  с  копированием  текущей  строки).  Форма  редактирования  критерия

оценки  открывается нажатием кнопки   (Редактировать). Для удаления критерия оценки  из

списка нажимается кнопка  (Удалить).

Чтобы добавить критерий оценки из справочника Типовые требования и критерии оценки

, необходимо нажать кнопку  (Из справочника).

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.

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

Редактор критерия оценки с типом:

· Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013);

· Цена (ПП РФ N722 от 10.09.2009),

имеет следующий вид:
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Рис. 49. 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 содержатся 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.

· Код критерия оценки ООС – значение выбирается из раскрывающегося списка:

o Если выбран тип критерия Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o CP – Цена контр акта;

o TC –  Стоимость  жизненного  цикла  товар а  или  созданного  в  р езультате  выполнения  р аботы
объекта.

o Если  выбран  тип  критерия  Расходы на  эксплуатацию и  р емонт товар ов  (объектов) ,  использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o MC – Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов, использование р езультатов р абот;

o EN – Пр едложение о сумме соответствующих р асходов заказчика, котор ые заказчик осуществит
или понесет по энер госер висному контр акту.

o Если  выбран  тип  критерия  Нестоимостной  кр итер ий  оценки  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013) ,  то  для
выбора доступны следующие значения:
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o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки;

o QO – Квалификация участников закупки

o Если выбран тип критерия Нестоимостной кр итер ий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ,
то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки.

o QO – Квалификация участников закупки.

· Дополнительная  информация  о  содержании  и  порядке  оценки  по  критерию  –  поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона кр итер ия   поле автоматически заполняется
из одноименного поля шаблона.

· 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». Доступно для редактирования
для критерия с типом Иной  кр итер ий, Иной  кр итер ий,  балльный  на  статусе  «Отложен». При  выборе  ш
шаблона критерия автоматически заполняется значением из одноименного поля шаблона.

Правила  авто-добавления  критериев  с  типом  Цена  в  ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса» и «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)
.

3.2.1.4.4.2. 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)»

Редактор критерия оценки с типом:

· 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);
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· Иной критерий, балльный;

· Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009),

имеет следующий вид:

Рис. 50. 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 содержатся следующие поля:

· Наименование – наименование критерия. Обязательное для заполнения поле.
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для заполнения.

· Тип – тип 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.

· 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.

· Код критерия оценки ООС – значение выбирается из раскрывающегося списка:

o Если выбран тип критерия Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o CP – Цена контр акта;

o TC –  Стоимость  жизненного  цикла  товар а  или  созданного  в  р езультате  выполнения  р аботы
объекта.

o Если  выбран  тип  критерия  Расходы на  эксплуатацию и  р емонт товар ов  (объектов) ,  использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o MC – Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов, использование р езультатов р абот;

o EN – Пр едложение о сумме соответствующих р асходов заказчика, котор ые заказчик осуществит
или понесет по энер госер висному контр акту.

o Если  выбран  тип  критерия  Нестоимостной  кр итер ий  оценки  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013) ,  то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки;

o QO – Квалификация участников закупки

o Если выбран тип критерия Нестоимостной кр итер ий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ,
то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки.

o QO – Квалификация участников закупки.

· Дополнительная  информация  о  содержании  и  порядке  оценки  по  критерию  –  поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона кр итер ия   поле автоматически заполняется
из одноименного поля шаблона.

· Формула расчета –  поле заполняется значением из ЭД «Заявка на закупку». Доступно для редактирования
для  критерия  с  типом  Иной  кр итер ий/Иной  кр итер ий,  балльный  на  статусе  «Отложен». При  выборе  ш
шаблона 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  (Новый), на
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Выполнение программыэкране появится форма 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. 51. 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) :

Рис. 52. 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. 53. 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:



82
БАРМ.00021-32 34 04-4

Выполнение программы

Рис. 54. Редактор характеристики критерия для типа «Иной критерий/Иной критерий,
балльный»

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

Рис. 55. Редактор характеристики критерия для типа «Балльный (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

Для добавления характеристики в список нажимается кнопка OK.

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

Редактор критерия оценки с типом Сроки (периоды)  (ПП  РФ N722 от  10.09.2009)  имеет
следующий вид:
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Рис. 56. Редактор критерия оценки, тип «Сроки (периоды) (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

В редакторе содержатся 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.
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Выполнение программы· 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.

· Код критерия оценки ООС – значение выбирается из раскрывающегося списка:

o Если выбран тип критерия Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o CP – Цена контр акта;

o TC –  Стоимость  жизненного  цикла  товар а  или  созданного  в  р езультате  выполнения  р аботы
объекта.

o Если  выбран  тип  критерия  Расходы на  эксплуатацию и  р емонт товар ов  (объектов) ,  использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o MC – Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов, использование р езультатов р абот;

o EN – Пр едложение о сумме соответствующих р асходов заказчика, котор ые заказчик осуществит
или понесет по энер госер висному контр акту.

o Если  выбран  тип  критерия  Нестоимостной  кр итер ий  оценки  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013) ,  то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки;

o QO – Квалификация участников закупки

o Если выбран тип критерия Нестоимостной кр итер ий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ,
то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки.

o QO – Квалификация участников закупки.

· Дополнительная  информация  о  содержании  и  порядке  оценки  по  критерию  –  поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона кр итер ия   поле автоматически заполняется
из одноименного поля шаблона.

· Формула расчета –  поле заполняется значением из ЭД «Заявка на закупку». Доступно для редактирования
для  критерия  с  типом  Иной  кр итер ий,  Иной  кр итер ий,  балльный  на  статусе  «Отложен».  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  (Новый), на
экране появится форма Редактор  характеристики критерия:
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Рис. 57. Добавление критерия оценки для типа «Сроки (периоды) (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

В редакторе содержатся 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 .

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

Редактор  критерия  оценки  с  типом  Расчетный  (ПП  РФ  N722  от  10.09.2009)  имеет
следующий вид:
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Рис. 58. Редактор критерия оценки, тип «Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)»

В редакторе содержатся 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
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· 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.

· Код критерия оценки ООС – значение выбирается из раскрывающегося списка:

o Если выбран тип критерия Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o CP – Цена контр акта;

o TC –  Стоимость  жизненного  цикла  товар а  или  созданного  в  р езультате  выполнения  р аботы
объекта.

o Если  выбран  тип  критерия  Расходы на  эксплуатацию и  р емонт товар ов  (объектов) ,  использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o MC – Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов, использование р езультатов р абот;

o EN – Пр едложение о сумме соответствующих р асходов заказчика, котор ые заказчик осуществит
или понесет по энер госер висному контр акту.

o Если  выбран  тип  критерия  Нестоимостной  кр итер ий  оценки  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013) ,  то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки;

o QO – Квалификация участников закупки

o Если выбран тип критерия Нестоимостной кр итер ий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ,
то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки.

o QO – Квалификация участников закупки.

· Дополнительная  информация  о  содержании  и  порядке  оценки  по  критерию  –  поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона кр итер ия   поле автоматически заполняется
из одноименного поля шаблона.

· Формула расчета –  поле заполняется значением из ЭД «Заявка на закупку». Доступно для редактирования
критериев  с  типом  Иной  кр итер ий/Иной  кр итер ий,  балльный  на  статусе  «Отложен».  При  выборе
Шаблона критерия автоматически заполняется значением из одноименного поля шаблона.

· В группе полей Содержание критерия содержатся следующие поля:

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

o Единица измерения – единица измерения критерия, выбирается из выпадающего списка. Необязательно
для заполнения.

o Дополнительная  информация  о  содержании  и  порядке  оценки  по  критерию  –  текстовое  описание
критерия. Заполняется вручную. Необязательно для заполнения.

3.2.1.4.5. Закладка «Информация об обеспечении»

Данные на закладке Информация об обеспечении отображаются при добавлении заявки.

Закладка имеет два представления:
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Выполнение программы· если в решении указаны два и более заказчика;

Рис. 59. Закладка «Информация об обеспечении»

· если в решении указан один заказчик.
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Рис. 60. 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  (редактировать)отображается Редактор  обеспечения заявки:
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Рис. 61. 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  по  формуле: значение  верхней
границы параметра Сумма обеспечения исполнения контракта (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек Документооборот,  подгруппа  настроек  Контракт)*Размер обеспечения  заявки/100.  При
изменении % размера обеспечения пересчитывается значение в поле Размер обеспечения заявки от суммы
по заказчику в лоте.

· Номер лицевого счета –  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Счета.  Для  выбора  доступны
счета, организациям в полях Организатор запроса предложений и Заказчик, и не имеющих тип Банковский.
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Выполнение программыЗаполняется  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.

· Номер расчетного  счета  –  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  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.

· Порядок  внесения  денежных  средств  в  качестве  обеспечения  заявок  на  участие  в  закупке,  условия
банковской гарантии – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен».

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

При  нажатии  кнопки   (Редактировать)  отображается  Редактор  обеспечения
исполнения контракта

Рис. 62. Редактор обеспечения исполнения контракта

В  редакторе  заполняются  следующие  поля  раздела  Обязательство  обеспечения
исполнения контракта

· Заказчик – поле содержит наименование заказчика.

· Установить обеспечение исполнеия контракта –  признак устанавливается в соответствии с его значением.
Доступен для редактирования на статусе «Отложен».

Контроль на заполнение признака Установить обеспечение исполнеия контракта не осуществляется, если в
решении, лоте решения: 

o в поле Условие оплаты установлено  одно  из  значений  из  системного  параметра  Условия  оплаты, при
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Выполнение программыналичии которых, Заказчик вправе не устанавливать требования обеспечения исполнения  контракта  (
пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
Контракт закладка Общее).

o или установлено одно из преимуществ из системного параметра Соответствие особенностей размещения

заказа ООС с  признаком  размещения  среди СМП/СОНО  (пункт меню  Сервис®Параметры системы,
группа настроек Документооборот) и год планируемой даты публикации равен 2015г.

o если  признак  Установить  обеспечение  активен,  осуществляются  связанные  контроли  вхождения
сумм обеспечения в допустимые границы.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование признака изменяется на Установить обеспечение исполнения договора.

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

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).

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля изменяется на Размер обеспечения исполнения договора.

· %  размера  обеспечения  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  при  активном
параметре  Установить  обеспечение  исполнеия  контракта.  Заполняется  автоматически  по  формуле:
значение верхней  границы  параметра  Сумма обеспечения  исполнения  контракта (пункт меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Контракт)*Размер
обеспечения  исполнения  контракта/100.  При  изменении  %  размера  обеспечения  пересчитывается
значение в поле Размер обеспечения исполнения контракта от суммы по заказчику в лоте.

· Номер  лицевого  счета  –  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 исполнения контракта и вручную не указан Номер  р асчетного.

· Номер расчетного счета – 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  Установить
обеспечение исполнения контракта 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.

· Порядок предоставления  обеспечения  исполнения  контракта,  требования  к обеспечению, информация  о
банковском  сопровождении  контракта  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».
Обязательно  для  заполнения,  если  активны  признаки  Выгружать  на  ООС  и  Установить  обеспечение
контракта.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля изменяется на Порядок предоставления обеспечения исполнения договора, требования
к обеспечению, информация о банковском сопровождении договора.

Пр имечание.  Если  в  документе  активир ован  пр изнак  Пр оцедур а  пр оводится  в
соответствии  с  нор мами  223-ФЗ,  то  наименование  гр уппы  полей  Обязательство
обеспечения  исполнения  контр акта  изменяется  на  Обязательство  обеспечения
исполнения договор а.
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Выполнение программы3.2.1.4.6. Закладка «Энергосервис»

Закладка  доступна,  если  в  поле  Особые  условия  указано  значение,  содержащееся  в
параметре  Соответствие  размещения  заказа  на  энергосервис  по  справочнику  "Особые
условия" (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот).

Рис. 63. Форма ЭД «Заявка на закупку», закладка «Энергосервис»

На закладке содержатся следующие поля:

· Условие экономии – из раскрывающегося списка выбирается значение условия экономии.

· Описание – выводится пользователем.

3.2.1.4.7. Закладка «Сведения о документации»

Закладка  Сведения  о  предоставляемой  документации  содержит  сведения  о
предоставляемой документации.
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Выполнение программы

Рис. 64. 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»,
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Выполнение программына  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 группе полей Плата за документацию заполняются следующие поля:

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

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

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

o Номер расчетного счета внесения  платы  –  номер  расчётного  счёта  внесения  платы. Выбор  значения
осуществляется  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 не доступно 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.
o БИК – автоматически заполняется на основании данных расчетного счета.

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

o 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»3.2.1.5.

Закладка  становится  доступной  при  выборе  способа  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя) Закрытый конкурс.

На закладке существует возможность выбрать из справочника Поставщиков, участвующих
в конкурсе.



96
БАРМ.00021-32 34 04-4

Выполнение программы

Рис. 65. 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   (Новый).  На
экране появится Редактор  потенциального поставщика.

Рис. 66. 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.

· ИНН  –  ИНН  организации  поставщика,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны
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Выполнение программытолько 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  (Редактировать).

Для поставщика из списка нажимается кнопка  (Удалить).

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

Закладка «Извещение»3.2.1.6.

На закладке Извещение расположены следующие закладки:

· Извещение ;

· Дополнительная информация ;

· Сведения об отмене заказа .

3.2.1.6.1. Закладка «Извещение»

Закладка Извещение представлена на следующем рисунке:

97

98

99
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Выполнение программы

Рис. 67. 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 .

3.2.1.6.2. Закладка «Дополнительная информация»

Закладка Дополнительная информация представлена на следующем рисунке:
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Выполнение программы

Рис. 68. Редактор решения, закладка «Дополнительная информация»

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

3.2.1.6.3. 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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Выполнение программы

Рис. 69. Закладка «Сведения об отмене заказа»

На закладке расположены следующие поля:

· Дата документа – выводится дата документа.

· Номер документа – выводится номер документа.

· Планируемая дата публикации – выводится планируемая дата публикации извещения.

· Изменение проводится по инициативе – выводится орган, инициировавший отмену процедуры закупки.

· Уполномоченный  орган  на  осуществление  контроля  –  выводится  уполномоченный  орган  на
осуществление контроля.

· Наименование  контролирующего  (судебного)  органа  –  выводится  наименование  контролирующего
(судебного) органа.

· Дата документа – выводится дата документа, подтверждающего отмену процедуры закупки.

· Номер документа – выводится номер документа, подтверждающего отмену процедуры закупки.

· Номер результата контроля по предписанию – выводится номер результата контроля по предписанию.

· Номер предписания – выводится номер предписания.

· Наименование  документа  –  выводится  наименование  документа,  подтверждающего  отмену  процедуры
закупки.
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Выполнение программы· Дополнительная информация – вводится дополнительная текстовая информация.

Закладка «Результат контроля»3.2.1.7.

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

На рисунке представлена закладка Результат контроля.

Рис. 70. Закладка «Результат контроля»

На закладке отображается диагноз контроля документа по номеру позиции плана-графика,
если параметр:

· Размещение по идентификационному коду находится в состоянии Пр едупр еждать.

· Статус "Несоответствие плану" находится в значении Не пр опускать при размещении по номеру позиции
плана-графика.

Закладка «Пользовательские поля»3.2.1.8.

Закладка  Пользовательские  поля  отображается,  если  для  данного  класса  документа
настроены дополнительные поля в  АРМ  «Пользовательские  поля  документов».  Перечень  полей
определяется при настройке справочника для каждого класса документа.
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Выполнение программы Пр имечание.  Описание  добавление  полей  на  закладку  пр иведено  в  документации  «
БАРМ.00021-32 34 01-6 Система «АЦК-Закупки». Классификатор ы и спр авочники. Общее.
Руководство пользователя. 

При создании ЭД «Решение о проведении конкурса» на основе ЭД «Закупка» наследуются
значения пользовательских полей из ЭД «Закупка». При создании ЭД путем перерегистрации  ЭД
«Решение о проведении  конкурса» и  создании  копии  ЭД при  выполнении  действия Завершить
первый этап наследуются значения пользовательских полей из родительского ЭД. 

Деление информации ЭД «Решение о проведении конкурса» на лоты3.2.1.9.

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. 71. Окно «Диалог автоматической разбивки
на лоты»

В окне Диалога автоматической разбивки на лоты выбирается режим деления продукции
на лоты:

· по группам продукции;

· по наименованию продукции;

· по позиции;

· по заказчику;

· по бюджетополучателю;

· по месту поставки;

· по заявке.

Затем нажимается кнопка OK. В редакторе решения появится закладка Лоты.
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Рис. 72. Закладка «Лоты»

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 делится на лоты автоматически.

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. Лот, выделенный  в  отдельную процедуру или  закупка по
которому отменена, в списке лотов выделяется серым цветом. 

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  создать  новый  лот,
отредактировать лот и удалить лот.

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>.



104
БАРМ.00021-32 34 04-4

Выполнение программыПр 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».

3.2.1.9.1. Деление на лоты информации о продукции

На закладке Спецификация объекта закупки по каждому лоту составляется свой список
продукции.

Рис. 73. 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
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Выполнение программыспецификации с данными о поставке, но не связанные с лотом, выделенные серым шрифтом.

3.2.1.9.2. Деление на лоты информации о графике поставки

На закладке Информация о поставке и оплате по каждому лоту составляется свой график
поставки продукции.

Рис. 74. Закладка «Информация о поставке», деление на лоты

3.2.1.9.3. 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. 75. Закладка «Критерии оценки», деление на лоты

3.2.1.9.4. Деление на лоты требований конкурсной документации

На закладке Требования и преимущества составляется список требований  к участникам
по каждому лоту отдельно.
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Выполнение программы

Рис. 76. Закладка «Требования конкурсной документации», деление на лоты

Пр имечание.  Если тр ебования  на закладке были указаны до деления  закупки на  лоты,  то
пр и фор мир овании лотов все,  р анее  указанные,  тр ебования  пер еходят в  р аздел  По всем
лотам. 

Инструмент «Банковские гарантии»3.2.1.10.

Инструмент  Банковские  гарантии  становится  доступен  только  при  заполненном  поле
Номер извещения на ООС, то есть для документов с признаком Выгружать на ООС  действие
становится  доступно  со  статуса  «Размещен  на  ООС»,  а  для  решений  без  признака  действие
становится доступно со статуса «Исполнение».

При  нажатии  на  кнопку   открывается  справочник  Реестр  банковских  гарантий  с
автоматически установленным фильтром по полю Номер извещения  для просмотра банковских
гарантий, поданных поставщиками в качестве обеспечения заявки конкретной процедуры.
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Выполнение программы

Рис. 77. Список банковских гарантий

Чтобы просмотреть информацию о  банковской  гарантии  необходимо  нажать  на  кнопку

 (Редактировать). На экране появится форма Редактора реестра банковских гарантий.
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Рис. 78. Форма «Редактор реестра банковских гарантий»

Пр имечание.  Описание  полей  Редактор а  р еестр а  банковских  гар антий  смотр и  в
документе  «БАРМ.00021-32  34  01-6  Система  «АЦК-Закупки».  Классификатор ы  и
спр авочники. Общее. Руководство пользователя».

Внимание! Д оступ  к  инстр ументу  вызова  банковских  гар антий  возможен  только  пр и
наличии лицензии bankGuarantee.
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Выполнение программыОбработка ЭД «Решение о проведении конкурса»3.2.2.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Отложен»3.2.2.1.

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

· Удалить  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  нахождения  родительского  решения,  в
котором есть лоты, на статусах «Исполнение», «Размещен на ООС». При прохождении  контроля  документ
удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке, в соответствующем удаляемому решению лоте,
очищаются  признаки  Лот  выделен  в  отдельную  процедуру  и  Закупка  по  лоту  отменена.  При
непрохождении  контроля  выдается  сообщение: AZK-6027.  Невозможно  удалить  (DOC) ,  р одительское
р ешение должно быть на статусе "Исполнение", "Размещен на ООС".

· Подписать и обработать –  при выполнении действия на экране появится форма  электронной  подписи.При
выполнении действия Подписать выполняются следующие контроли:

o 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».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.



111
БАРМ.00021-32 34 04-4

Выполнение программыo 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) ".

o Проверяется,  что  для  контактного  лица,  выгружаемого  на  ООС  (т.е.  если  лицо  единственное  или
отмечено видом ответственности Ответственный по связям)  в  решении  заполнены  поля: Имя, e-mail,
Телефон. Если информация в полях отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2393.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  контактного  лица  <Фамилия  контактного  лица>  не
заполнено поле "<наименование поля>".

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»  фраза: с  идентификационным  кодом  "<значение  кода>",  для  других

документов не заполняется.

o Проверяются правила расчета границ в контроле суммы обеспечения исполнения контракта:

o если аванс не указан и:

o значение  Н(М)ЦК  меньше  или  равно  значению  в  системном  параметре: Сумма  обеспечения
исполнения  контр акта  - пар аметр  Начальная  сумма контр акта, то значение суммы в поле
Сумма обеспечения попадает в интервал, заданный блоком параметров Процент ниже суммы от
значения Н(М)ЦК;

o значение  Н(М)ЦК  больше  значения  указанного  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта, то значение суммы в поле Сумма обеспечения попадает в интервал, заданный блоком
параметров Процент выше суммы от значения Н(М)ЦК.

o если аванс указан в размере:

o  меньше или равном размеру процента, установленного параметром Процент размера аванса при
превышении которого,  размер обеспечения  исполнения  контракта  устанавливается  в  размере
аванса, от значения Н(М)ЦК и:

o значение  Н(М)ЦК  меньше  или  равно  значению  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта,  то  значение  суммы  в  поле  Сумма  обеспечения  попадает  в  интервал  заданный
блоком параметров Процент ниже суммы от значения Н(М)ЦК;

o значение  Н(М)ЦК  больше  значения  указанного  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта, то значение суммы  в  поле  Сумма обеспечения  попадает в  интервал от Значение
суммы аванса до  значения  от суммы  Н(М)ЦК, рассчитанной  в  соответствии  с  параметром
Верхняя граница процента выше суммы.

o большем  размеру  процента,  установленного  параметром  Процент  размера  аванса  при
превышении которого,  размер обеспечения  исполнения  контракта  устанавливается  в  размере
аванса, от значения Н(М)ЦК, то проверяется, что сумма обеспечения исполнения контракта равна
сумме аванса.

Если контроль не пройден, то система выводит одну из следующих ошибок:
o AZK-11147.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта

должна попадать в интер вал от {0} до {1} р уб.{2};

o AZK-227310.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта
обязательна для заполнения;

o AZK-2274. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта  для
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Выполнение программызаказчика {0} должна попадать в интер вал от {1} до {2} р уб.{3}.

При  случае,  когда  размер  суммы  обеспечения  исполнения  контракта  должен  быть  равен  размеру
аванса, система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-11154. Ошибка обр аботки документа
(DOC) : Сумма обеспечения  исполнения  контр акта  должна  быть установлена  в  р азмер е  аванса  (0) ,
где:
o 0 – фраза:

o , в лоте №<номер  лота> – если заявка (решение) разделены на лоты;

o , для закупки с идентификационным кодом "<значение ИК>" – для ЭД «План-график».

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.
o Если  активирован  признак  Установить  обеспечение,  то  проверяется,  что  сумма  обеспечения  заявки

решения (лота) и сумма обеспечения заявки решения (лота) для СМП попадают в заданные, системным
параметром, границы. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
2275. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Сумма обеспечения заявки для  заказчика (0)  обязательна
для заполнения и должна попадать в интер вал от (1)  до (2)  р уб.(3) .

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.
o При  обработке  решения  проверяется  заполненность  поля  Место проведения  предквалификационного

отбора, если в решении указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

o Конкур с с огр аниченным участием.

o 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  параметр  Контролировать  способы  размещения  групп  продукций  на  соответствие  способам

размещения, указанным в документах активирован и:

o в документе указан способ определения поставщика Пр едвар ительный отбор  и запр ос  котир овок
пр и чр езвычайных ситуациях или Пр едвар ительный отбор ;

o активирован системный параметр  Осуществлять контроль размещения  продукции по справочнику
ОКДП;

o ОКДП заполнен,

то осуществляется контроль на  соответствие  способа  определения  поставщика  в  документе  и  способа
определения поставщика ОКДП в группе продукции (в Спр авочнике ОКДП), указанной в документе.
Если системный параметр  Осуществлять  контроль  размещения  продукции по справочнику ОКДП не
активирован, то осуществляется контроль на соответствие способа определения поставщика в документе
и  способа  определения  поставщика  в  группе  продукции  (в  Спр авочнике  товар ов,  р абот  и  услуг),
указанной в документе. Если ОКПД не заполнен, то проверка не осуществляется.
Если  в  документе  указан  способ  определения  поставщика  отличный  от  Пр едвар ительный  отбор  и
запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях или Пр едвар ительный отбор , активирован системный
параметр Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику ОКПД  и ОКПД  заполнен, то
осуществляется  контроль  на  соответствие  способа  определения  поставщика  в  документе  и  способа
определения  поставщика  ОКПД  в  группе  продукции  (в  Спр авочнике  ОКПД),  указанной  в  документе.
Если  ОКПД  не  заполнен,  то  проверка  не  осуществляется.  Если  системный  параметр  Осуществлять
контроль размещения продукции по справочнику ОКПД не активирован, то осуществляется контроль на
соответствие способа определения поставщика в документе и способа определения поставщика в группе
продукции (в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг), указанной в документе.
При непрохождении контроля система выводит сообщение об ошибке: AZK-0510. Способ опр еделения
поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  гр уппы пр одукции  не  соответствует способу  опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя)  данного документа.
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-2395. (DOC) : если по р езультатам пер вого
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Выполнение программыэтапа 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. 

o Если  указано  обеспечение  заявки  и  активирован  признак  Выгружать  на  ООС,  то  проверяется
заполнение  поля  Порядок внесения  денежных средств в  качестве  обеспечения  заявок  на  участие  в
закупке,  условия  банковской  гарантии.  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),  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  и
выключен признак Процедура по цене единицы продукции (количество не определено), то проверяется,
что сумма по позиции спецификации (с учетом округления до двух знаков после запятой) равна: Цена  х
Количество  (с  учетом  окр угления  до  двух  знаков  после  запятой) .  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:

o (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: AZK-2296.  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:  AZK-2266.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  общая  сумма  начальных  цен
контр актов по лотам должна быть р авна сумме включенных заявок/общей сумме гр афика оплаты.

o Если  системный  параметр  Разрешить  увеличивать  размер обеспечения  заявки  при  перерегистрации
конкурса,  электронного  аукциона  выключен,  то  при  обработке  решения,  у  которого  в  цепочке
родительских документов есть решение на  статусе  «Пер ер егистр ация», осуществляется  проверка, что
значение поля Размер обеспечения заявки обрабатываемого документа равно значению одноименного
поля родительского решения, находящегося на статусе «Пер ер егистр ация». Если проверка не пройдена,
то система выводит сообщение об ошибке: AZK-227511. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Сумма
обеспечения заявки не может пр евышать сумму  обеспечения  р одительского р ешения  составляющую
(0)  р уб, где:

o 0 – значение поля Размер обеспечения заявки в родительском решении.

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.
o Если установлен признак Совместные торги, то осуществляется проверка на наличие в решении двух и

более заказчиков. Если контроль не выполняется, то система выводит следующее предупреждение: AZK-
2294.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Совместные  тор ги  могут  пр оводится  только  в
интер есах двух или более заказчиков.

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

o организатор в решении имеет роль УО.

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

Если  не  выполняется  хотя  бы  одно  условие,  то  система  выводит  следующее  игнорируемое
предупреждение: Пр и  пр оведении  совместных  тор гов,  ор ганизатор  должен  быть  уполномоченным
ор ганом или входить в состав заказчиков. Обработка документа не останавливается.
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Выполнение программыo Если признак Совместные торги не установлен, то осуществляется проверка на наличие только  одного
заказчика  в  рамках решения  или  лота  в  многолотовом  решении.  Если  контроль  не  выполняется,  то
система выводит следующее сообщение: AZK-2269. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Два и более
заказчика для р ешения/лота может быть указано только пр и пр оведении совместных тор гов.

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: AZK-2296.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Пр и
совместных тор гах ор ганизатор ом должен быть указан один из заказчиков.

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:  AZK-2281.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Планир уемая  дата  публикации/
изменения не может быть меньше текущей даты.

o Если  в  документе  выключен  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  в
цепочке родительских документов нет Решения о размещения заказа, значение поля Планируемая  дата
публикации должна быть больше (или равна, если включен системный параметр  Позволять  указывать
планируемую дату публикации извещения  (заключения  контракта)  днем  окончания  срока)  значения
поля Дата публикации позиции на ООС + 10 дней в ЭД «Закупка». Если контроль не выполнен, система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXХ. (DOC) . Для  закупки с
номер ом  позиции  плана-гр афика  "<значение  номер а>"  внесены  изменения  "<значение  "Дата
публикации позиции на ООС">", планир уемая  дата публикации извещения  "<значение "Планир уемой
даты  публикации">".  Изменения  в  плане-гр афике  по  каждому  объекту  закупки  могут
осуществляться не позднее чем за десять дней до дня  р азмещения  в единой инфор мационной системе
извещения  об  осуществлении  соответствующей  закупки  или  напр авления  пр иглашения  пр инять
участие в опр еделении поставщика (подр ядчика, исполнителя)  закр ытым способом.

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  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
указанных  в  шаблоне  критерия  оценки  отсутствует  способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя), то система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-11152.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  Для  cпособа  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  "{0}"  недопустимо
использовать кр итер ий оценки на основании шаблона "{1}"{2}, где:

o 0 – наименование шаблона критерия;

o 1 – фраза: в лоте № <номер  лота>; 

o 2 – наименование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

o При  обработке  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  со  способом  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя) 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:
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Выполнение программы0 – наименование  поля.
o Если  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  со  способом  определения  поставщика  (подрядчика,

исполнителя)  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
сообщение об ошибке: AZK-2232. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Между  датой вскр ытия
конвер тов и планир уемой датой публикации/изменений должно быть не меньше {0} р абочих дней.

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: AZK-2232.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Между
датой вскр ытия  конвер тов и планир уемой датой публикации/изменений должно быть не меньше
{0} р абочих дней.

Пр имечание.  Если  в  бюджете  с  пр изнаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учр еждения,  юр идического лица р азмещающего закупки по 223-ФЗ  для  ЭД  «Решение  о
пр оведении конкур са» включен пар аметр  Не контр олир овать ср оки пр оведения  закупок,

пр и р азмещении заказа в соответствии с 223-ФЗ (пункт меню Система®Пар аметр ы
системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Решение) ,  то  не
осуществляются  контр оли в соответствии с пар аметр ами: Контр оль даты вскр ытия
конвер тов;  Контр оль  даты  р ассмотр ения/даты  пр едквалификационного  отбор а;
Контр оль даты подведения  итогов (р ассмотр ения  и оценки) ; Контр оль ср ока внесения
изменений в  извещение  и документацию в  р ешение  о  пр оведении  конкур са;  Контр оль
ср ока  отмены  пр оведения  конкур са  (гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек Решение, подгр уппа настр оек Конкур с) .

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  об  ошибке:  AZK-11125.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : {0} не является р абочим днем, где:

o 0 – наименование поля даты.

o Осуществляется  контроль  на  заполненность  поля  Место  вскрытия  конвертов.  Если  контроль  не
выполняется,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4025.  Поле  "{0}"  обязательно  для
заполнения, где:

o 0 – наименование поля.

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

(пункт меню  Система®Параметры системы, группа  настроек Документооборот, подгруппа  Решение,
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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 сообщение  об  ошибке:
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.

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 об ошибке:
AZK-2314.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Между  датой  подведения  итогов  и  датой
р ассмотр ения не должно быть больше {0} дней.

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  игнорируемое
сообщение об ошибке: AZK-2314. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Между датой подведения
итогов и датой р ассмотр ения не должно быть больше {0} дней.

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.

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.

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.

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

Система®Параметры системы, группа настроек Документооборот)  установлен  в  значение  Тр ебовать
заполнения,  то  осуществляется  контроль  заполненности  поля  Планируемая  дата  заключения.  Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-2326. Поле «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.
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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  и значение в поле Применять при размещении
закупки  способом.  Если  способ  размещения  не  указан  или  указан  и  он  совпадает  со  способом
размещения обрабатываемого документа, при  этом  в  обрабатываемом  документе, лоте  документа
существует критерий  с  данными  шаблонами,  если  критерий  с  данным  шаблоном  отсутствует,  то
проверяется тип критерия. Если отсутствует критерий с:

o любым типом, кроме Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то на
экран выводится сообщение об ошибке.

o типом  Цена,  стоимость  жизненного  цикла  (ПП  РФ  N1085  от  28.11.2013) ,  то  проверяется
спецификация документа, лота документа. Если вся спецификация содержит группы продукции с
признаком Для группы продукции устанавливаются регулируемые цены (тарифы), то документ
обрабатывается, в противном случае на экран выводится сообщение об ошибке.

o В  поле  Применять  при  размещении  закупки  способом  должен  быть  указан  способ  определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  и  совпадать  со  способом  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя) 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: 
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Выполнение программыo 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
Тр ебования к пр одукции.

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.
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Выполнение программыo 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 номер позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в
проверяемом документе.

При обработке контролируемого  документа  не  учитываются  родительские  решения  обрабатываемого
документа, т.е. не учитываются решения, входящие в цепочку родительских документов. Если  контроль
не  выполнен,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1050.  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

Порядок внесения  денежных средств в  качестве  обеспечения  заявок на участие  в  закупке,  условия
банковской гарантии, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-0816  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле  «Пор ядок  внесения  денежных  ср едств  в
качестве  обеспечения  заявок  на  участие  в  закупке,  условия  банковской  гар антии»  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
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Выполнение программы(DOC) :  Ор ганизатор  является  специализир ованной  ор ганизацией,  и  не  может  быть  участником
закупки.

o Если  на  закладке  Порядок  работы  комиссии  указано  количество  персон,  меньшее,  чем  указано  в

параметре  Минимальное  количество членов комиссии  (пункт меню  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.  Если  выключен  системный  параметр  Контролировать  состав  комиссии  при  формировании
решения, то контроль не осуществляется.

o Проверяется наличие члена  комиссии, обладающего  ролью  Пр едседатель комиссии. Если  такой  член
комиссии  отсутствует,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1036.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : В состав комиссии должен входить сотр удник с р олью "Пр едседатель комиссии".
Если выключен системный параметр  Контролировать состав комиссии при формировании решения, то
контроль не осуществляется.

o Контроль входа значения поля Размер обеспечения заявки в интервал, заданный системным параметром
 Сумма  обеспечения  заявки/участия,  от  суммы  по  заказчику  в  лоте.  Если  контроль  не  выполнен,
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-11146.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  заявки  обязательна  для  заполнения  и  должна
попадать в интер вал от {0} до {1} р уб.{2}.

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.
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  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя):

o Конкур с с огр аниченным участием, Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o 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  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя):

o Конкур с с огр аниченным участием, Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o 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!.
o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения

особенности, указанной в документе. Если способ определения поставщика в документе и особенности
не  совпадает, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2300.  Ошибка  обр аботки  документа
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Выполнение программы(DOC) :  cпособ  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  р ешения  не  соответствует
способу опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)  пр еимуществ и тр ебований.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика  в  требовании, указанном  в  этом  же  документе.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1114510. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  тр ебования
"(0) "(1)  выбр ан тип, не допускающий р азмещение закупки данным способом опр еделения  поставщика
(подр ядчика, исполнителя) , где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в списке Документы и инфор мация, котор ые необходимо пр едоставить в составе заявки
участнику  закупки.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-
1114520. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  документов и инфор мации "(0) "(1)  выбр ан тип,
не  допускающий  р азмещение  закупки  данным  способом  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя) , где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие
особенностей размещения  УУИС, то  проверяется, что  значение  величины  преимущества,  выбранной
особенности,  меньше  или  равно  значению  системного  параметра  Размер  преференции  в  группе
параметров  Преференции  –  учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы.  Если
условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2382.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : для пр еимущества "(0) " (1) , величина не может быть больше (2) , где:

o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.
o Если  параметр  Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  учреждения  и

предприятия  уголовно-исполнительной  системы  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
осуществляется проверка спецификации решения (лота решения):

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  содержит  ОКДП  с  признаком  Предусмотрены
преимущества для УУИС, то проверяется, что в особенностях решения (лота решения) указана хотя
бы одна особенность из системного параметра Соответствие особенностей размещения УУИС. Если
условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  всей
пр одукции р ешения  пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее пр еимущество
для участников;

o для  документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее
пр еимущество для участников,

где:
o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Предоставление преференций при размещении на ООС в группе параметров  Преференции –
национальный режим, то выводится: пр именение национального р ежима;

o Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  учреждения  и
предприятия  уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление
пр еимуществ учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Предоставление преференций в группе параметров Преференции – организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o 1 – номер лота.

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  не  содержит ОКДП с  признаком  Предусмотрены
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Выполнение программыпреимущества  для  УУИС  или  только  часть  спецификации  содержит  указанный  признак,  то
проверяется, что в особенностях решения  (лота  решения)  не  указана  ни  одна  одна  особенность  из
системного параметра Соответствие особенностей размещения УУИС. Если условие не выполнено,
то система выводит сообщение об ошибке:

o для  документов  не  содержащих  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество "(2) " может использоваться, если для  всей пр одукции р ешения  пр едусмотр ено
(0) ;

o для  документов,  содержащих  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,   если  для  всей  пр одукции  лота
пр едусмотр ено (0) ,

где:
o 2 – наименование проверяемой особенности в решении (лоте решения).

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибке. Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроли не осуществляются.
o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие

особенностей  размещения  организаций  инвалидов,  то  проверяется,  что  значение  величины
преимущества, выбранной  особенности, меньше  или  равна  значению  системного  параметра  Размер
преференции в группе параметров Преференции – организации инвалидов. Если условие не выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2382.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для
пр еимущества "(0) " (1) , величина не может быть больше (2) , где:

o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

o Если  параметр  Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  учреждения  и
предприятия  уголовно-исполнительной  системы  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
проверяется спецификация решения (лота решения):

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  содержит  ОКПД  с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  организаций  инвалидов,  то  проверяется,  что  в  особенностях  решения  (лота
решения) указана  хотя  бы  одна  особенность  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей
размещения организаций инвалидов. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об
ошибке:

o для документов не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  всей
пр одукции р ешения  пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее пр еимущество
для участников;

o для  документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее
пр еимущество для участников,

где:
o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Предоставление преференций при размещении на ООС в группе параметров  Преференции –
национальный режим, то выводится: пр именение национального р ежима;

o Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  учреждения  и
предприятия  уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление
пр еимуществ учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Предоставление преференций в группе параметров Преференции – организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o 1 – номер лота.

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  не  содержит ОКПД  с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  организаций  инвалидов  или  только  часть  спецификации  содержит  указанный
признак,  то  проверяется,  что  в  особенностях  решения  (лота  решения)  не  указано  ни  одной
особенности  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей  размещения  организаций
инвалидов. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке:
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Выполнение программыo для  документов  не  содержащих  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество "(2) " может использоваться, если для  всей пр одукции р ешения  пр едусмотр ено
(0) ;

o для  документов,  содержащих  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,   если  для  всей  пр одукции  лота
пр едусмотр ено (0) ,

где:
o 2 – наименование проверяемой особенности в решении (лоте решения).

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибке. Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроли не осуществляются.
o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие

особенностей  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при  применении  национального
режима по справочнику "Особенности  размещения  заказа",  то  проверяется,  что  значение  величины
преимущества, выбранной  особенности, меньше  или  равна  значению  системного  параметра  Размер
преференции в группе параметров Преференции –  национальный режим. Если  условие  не  выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2382.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для
пр еимущества "(0) " (1) , величина не может быть больше (2) , где:

o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.
o Если  параметр  Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  национальный

режим установлен в значение Контр олир овать, то проверяется спецификация решения (лота решения):

o Если вся спецификация  решения, лота  решения  содержит, в  зависимости  от состояния  системного
параметра  Осуществлять  контроль  размещения  продукции  по  справочнику  ОКПД  группы
продукции с признаком Установлены пр ефер енции для  товар ов р оссийского  пр оисхождения  или
ОКПД, в котором указана хотя бы одна страна на закладке Преференции:

o проверять, что в преимуществах решения, лота решения указано хотя бы одно  преимущество  из
системного  параметра  Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при
поставке товаров российского происхождения по справочнику Особенности размещения заказа:

o если преимущество не указано, то выдавать сообщение об ошибке: 

o AZK-2316.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  всей  пр одукции  р ешения
пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее  пр еимущество  для
участников.

o AZK-2317.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  всей  пр одукции  по  лоту  №(1)
пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее  пр еимущество  для
участников.

где:
o (0)  - если контроль осуществляется по параметру:

o Преференции®Национальный режим®Предоставление преференций при размещении
на ООС - то выводить пр именение национального р ежима;

o Преференции®Учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы®
Предоставление  преференций  -  то  выводить  пр едоставление  пр еимуществ
учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Преференции®Организации инвалидов®Предоставление преференций -  то  выводить
пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o (1)  - номер лота;

o (2)  - наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.

o Если  вся  спецификация  решения,  лота  решения  не  содержит,  или  только  часть  спецификации
содержит, в зависимости от состояния системного параметра  Осуществлять  контроль  размещения
продукции по справочнику ОКПД  группы  продукции  с  признаком  Установлены пр ефер енции  для
товар ов р оссийского пр оисхождения или ОКПД, в котором указана хотя бы одна страна на закладке
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o проверять, что  в  преимуществах решения, лота  решения  не  указана  ни  одно  преимущество  из
системного  параметра  Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при
поставке товаров российского происхождения по справочнику Особенности размещения заказа:

o если преимущество указано, то выдавать сообщение об ошибке:

o AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  пр еимущество  "(2) "  может
использоваться, если для всей пр одукции р ешения пр едусмотр ено (0) .

o AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)
может использоваться,  если для всей пр одукции лота пр едусмотр ено (0) .

где:
o (0)  - если контроль осуществляется по параметру:

o Преференции®Национальный режим®Предоставление преференций при размещении
на ООС - то выводить пр именение национального р ежима;

o Преференции®Учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы®
Предоставление  преференций  -  то  выводить  предоставление  преимуществ
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы;

o Преференции®Организации инвалидов®Предоставление преференций -  то  выводить
предоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o (1)  - номер лота;

o (2)  - наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибке. Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроли не осуществляются.
o Если параметр  Наличие сведений о применении национального режима при осуществлении закупки  в

группе параметров Преференции –  национальный режим установлен  в  значение  Контр олир овать, то
проверяется спецификация решения (лота решения):

o Если вся спецификация решения (лота решения) содержит, в  зависимости  от состояния  системного
параметра  Осуществлять  контроль  размещения  продукции  по  справочнику  ОКПД,  группы
продукции  с  признаком  Установлены преференции для  товаров  российского  происхождения  или
ОКПД  в  котором  указана  хотя  бы  одна  страна  на  закладке  Преференции,  то  проверяется,  что  в
особенностях решения (лота решения) указана хотя бы  одна  особенность  из  системного  параметра
Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при  поставке  товаров
российского происхождения  по справочнику "Особенности  размещения  заказа".  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  всей
пр одукции р ешения  пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее пр еимущество
для участников;

o для  документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее
пр еимущество для участников,

где:
o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Наличие сведений о применении национального режима при осуществлении закупки в группе
параметров Преференции –  национальный режим, то  выводится: пр именение  национального
р ежима;

o Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  учреждения  и
предприятия  уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление
пр еимуществ учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Предоставление преференций в группе параметров Преференции – организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o 1 – номер лота.

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  не  содержит  или  только  часть  спецификации
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Выполнение программысодержит, в зависимости от состояния системного параметра  Осуществлять  контроль  размещения
продукции по справочнику ОКПД, группы продукции с признаком Установлены преференции для
товаров российского происхождения или ОКПД в котором указана хотя бы одна  страна  на  закладке
Преференции, то  проверяется,  что  в  особенностях решения  (лота  решения)  не  указано  ни  одной
особенности  из  системного  параметра  Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением
преференций  при  поставке  товаров  российского  происхождения  по  справочнику  "Особенности
размещения заказа". Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке:

o для  документов  не  содержащих  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество "(2) " может использоваться, если для  всей пр одукции р ешения  пр едусмотр ено
(0) ;

o для  документов,  содержащих  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,   если  для  всей  пр одукции  лота
пр едусмотр ено (0) ,

где:
o 2 – наименование проверяемой особенности в решении (лоте решения).

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибке. Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроли не осуществляются.
o Если включен системный  параметр  Соответствие  особенностей размещения  заказа ООС с  признаком

размещения  среди  СМП/СОНО,  то  при  установке  признака  Размещение  заказа  у  субъектов  малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в решении (заявке) в
список особенностей автоматически добавляется связанная особенность для соответствующего способа
определения  поставщика.  Если  в  решении  с  признаком  Выгружать  на  ООС  указывается
соответствующая  особенность,  но  не  указывается  признак  Размещение  заказа  у  субъектов  малого
предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  то  при  обработке
документа система выводит сообщение об ошибке:

o для документов не содержащих лоты: AZK-847. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Для  р ешений,
выгр ужаемых  на  ООС,  пр изнак  СМП/СОНО  должен  указываться  одновр еменно  с  добавлением
пр еимущества "(0) ";

o для документов, содержащих лоты: AZK-848.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Для  р ешений,
выгр ужаемых  на  ООС,  пр изнак  СМП/СОНО по  лоту  №(0)  должен указываться  одновр еменно  с
добавлением для данного лота пр еимущества "(1) ".

o Если решение имеет заявки участника, кроме заявок на статусе «Удален», и  родительское  решение, то
при  обработке  проверяется,  что  состав  критериев  оценки,  преимуществ  и  требований,  включая
документы и сведения, относительно родительского решения не изменился. Если условие не выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) .  нельзя  изменять  состав  кр итер иев
оценки, пр еимуществ и тр ебований, если р азр егистр ир ованы заявки участников.

o Если  документ  имеет  родительское  решение  на  статусе  «Пер ер егистр ация»,  то  проверяется,  что  в
решении  (лоте  решения)  содержатся  заказчики,  отсутствующие  в  родительском  решении.  Если  такие
заказчики  найдены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2360.  (DOC) :  пр и  внесении
изменений в р ешение не допускается включение новых заказчиков.

o Проверяется  наличие  внешнего  ключа  отраслевого  кода.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  найден внешний
ключ  отр аслевого  кода  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле
Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обр аботки документа (DOC) : не найден внешний ключ кода
субсидии  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать
справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется, что все  строки  бюджета  одного  и  того  же  года. Если  условие  не  выполнено, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1014.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  все  элементы
бюджетной  стр оки  должны  быть  одного  года.  Контроль  не  осуществляется,  если  в  документе
содержатся  записи  из  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из  бюджета  из
справочника  Бюджеты,  но  осуществляется,  если  в  документе  указано  значение,  отсутствующее  в
бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

o Если активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  проверяется,



126
БАРМ.00021-32 34 04-4

Выполнение программычто  заполнено  поле  Наименование  объекта закупки (предмет контракта). Если  поле  не  заполнено, то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ".

o Если  в  бюджете  активирован  признак  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического
лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  проверяется,  что  пользователь  обладает  лицензией  для
доступа  к  «Подсистеме  планирования  и  осуществления  закупок отдельными  юридическими  лицами».
Если лицензия отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: Доступ запр ещен. Отсутствует
лицензия на подсистему "<Наименование на р усском>" (<Наименование на английском>) .

o Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ  и
заполнено  поле  Специализированная  организация,  то  проверяется,  что  у  этой  организации  в
справочнике  Ор ганизации  заполнено  поле  ОГРН.  Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-6019.  (DOC) .  В  спр авочнике  ор ганизаций  для  специализир ованной
ор ганизации необходимо заполнить поле ОГРН.

o Если  в  документе  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  (223-ФЗ),  то  проверяется,  что  для
контактного  лица  (единственного  или  с  видом  ответственности  Ответственный  по  связям)  указан
корректный адрес электронной почты. Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-813. (DOC) : Некор р ектно задан электр онный адр ес у  контактного лица (0) .

o Если  в  документе  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  (223-ФЗ),  то  проверяется,  что  для
контактного лица (единственного или с видом ответственности Ответственный по связям) указан номер
телефона,  состоящий  из  не  менее  одиннадцати  символов.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-814. (DOC) : Некор р ектно задан телефон у  контактного лица (0) .
Должен быть указан код стр аны, код гор ода и телефон.

o Если  в  документе  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  (223-ФЗ)  и  существует  родительское
решение, то проверяется, что заполнено поле  Содержание  изменений. Если  условие  не  выполнено, то
система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-0816.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле
"Содер жание изменений" обязательно для заполнения для документов, выгр ужаемых на ООС.

o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;

o Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
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Выполнение программыдокументах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);
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Выполнение программыo Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.
Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.
o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру

позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:
o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
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o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:
o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
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o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
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o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:
o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по

следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.
При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:
o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и

в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
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o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.
Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,
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Выполнение программыто в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если в решении активирован параметр Выгружать на ООС, то:

o во всех критериях оценки  указан  Код  критерия  оценки ООС  не  равный  0. В противном  случае  на
экран выводится сообщение об ошибке: Для  документов выгр ужаемых  на ООС, во всех  кр итер иях
оценки должен быть указан "Код кр итер ия на ООС". 

o для решения, лота решения каждый код критерия оценки ООС уникален (т.е. в рамках решения, лота
решения  не  существует  двух  записей  с  критерием  оценки  у  которых  код  ООС  одинаковый).  В
противном  случае  на  экран  выводится  сообщение  об  ошибке: Для  документов  выгр ужаемых  на
ООС, в р амках  документа (лота документа) , в кр итер иях  оценки, не  могут повтор ятся  значения
"Код кр итер ия на ООС". 

o Если  активен параметр  Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  осуществляется
проверка  заполненности  полей  Срок  подписания  договора  участником  (в  днях)  и  Срок  заключения
договора  (в  днях)  при  условии  заполненности  поля  ЭТП  значением  ЭТП  ОТС.  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0). 

o Если  активен  параметр  Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то  осуществляется
проверка  заполненности  поля  ОГРН  Организатора  в  справочнике  организаций.  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. (DOC) . В спр авочнике ор ганизаций
для ор ганизатор а необходимо заполнить поле ОГРН. 

o Если активен параметр Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ и в поле ЭТП указано
значение  ЭТП  ОТС, то  осуществляется  проверка  заполненности  полей  Срок  предоставления  с,  Срок
предоставления  по, Место  предоставления  документации,  Порядок  предоставления  документации  с
закладки  Сведения  о документации.  Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0). 
o Если  в  документе  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  или  Выгружать  на  ООС  (223-ФЗ),  то

проверяется, что заполнены следующие поля: Срок предоставления с, Срок предоставления  по, Место
предоставления документации, Порядок предоставления документации. Если условие не выполнено, то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0).

o Если  в  документе  активирован  признак  Выгружать  на  ООС,  то  проверяется,  что  заполнено  поле
Официальный  сайт  на  котором  размещена  документация.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0).

o Если  в  документе  активирован  признак  Предусмотрена  плата  за  документацию,  то  проверяется,  что
заполнены  следующие  поля:  Срок  и  порядок  внесения  платы,  Сумма,  Валюта.  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0).

o Если в документе, лоте документа на форме Редактора критерия  оценки  выбран  тип: Нестоимостной
кр итер ий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)  или Нестоимостной кр итер ий оценки,  бальный  (ПП
РФ N1085 от 28.11.2013)  и в  поле  Способ расчета установлен  признак С предельным  значением, то
осуществляется проверка, что во всех строках группы  полей  Содержание  критерия  заполнена  колонка
Пр едельное  значение  показателя.    Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-6021. Ошибка обр аботки документа (DOC) : поле "Пр едельное значение" должно  быть
заполнено у  всех показателей кр итер ия "<0>".

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

o Если  активирован  системный  параметр  Контролировать  заполнение  сведений  об  информации  или

документе  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  группа
настроек  Решения,  пункт  Конкурс),  то  при  обработке  ЭД  «Решения  о  проведении  конкурса»
осуществляется  проверка,  что  в  документе,  лоте  документа  «Решения  о  проведении  конкурса»  на

201
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Выполнение программызакладке Требования и преимущества в группе полей  Документы и информация,  которые  необходимо
предоставить  в  составе  заявки  имеется  хотя  бы  одна  запись. Если  требование/документы  и  сведения
отсутствуют, то на экран выводится сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. Ошибка обр аботки документа
(DOC) : Должно  быть указано  хотя  бы одно  тр ебование  об  инфор мации  или  документе  в  составе
р ешения (0) .

· 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
р ешения.

o Проверяется,  что  для  контактного  лица,  выгружаемого  на  ООС  (т.е.  если  лицо  единственное  или
отмечено видом ответственности Ответственный по связям)  в  решении  заполнены  поля: Имя, e-mail,
Телефон. Если информация в полях отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2393.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  контактного  лица  <Фамилия  контактного  лица>  не
заполнено поле "<наименование поля>".

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),  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  и
выключен признак Процедура по цене единицы продукции (количество не определено), то проверяется,
что сумма по позиции спецификации (с учетом округления до двух знаков после запятой) равна: Цена  х
Количество  (с  учетом  окр угления  до  двух  знаков  после  запятой) .  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:

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

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  Порядок внесения  денежных средств в  качестве  обеспечения  заявок  на  участие  в
закупке,  условия  банковской  гарантии.  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-2395. (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
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Выполнение программытоваров,  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»  фраза: с  идентификационным  кодом  "<значение  кода>",  для  других
документов не заполняется.

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 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  номер  позиции  плана-графика,  аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в
проверяемом документе.
При обработке контролируемого  документа  не  учитываются  родительские  решения  обрабатываемого
документа, т.е. не учитываются решения, входящие в цепочку родительских документов. Если  контроль
не  выполнен,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1050.  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:

o 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:

o 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
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Выполнение программывыводит сообщение об ошибке: AZK-2374.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : если  изменение
осуществляется на основании (0)  на закладке "Дополнительная инфор мация", где:

o 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:

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

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
особенности, указанной в документе. Если способ определения поставщика в документе и особенности
не  совпадает, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2300.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  cпособ  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  р ешения  не  соответствует
способу опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)  пр еимуществ и тр ебований.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика  в  требовании, указанном  в  этом  же  документе.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1114510. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  тр ебования
"(0) "(1)  выбр ан тип, не допускающий р азмещение закупки данным способом опр еделения  поставщика
(подр ядчика, исполнителя) , где:
o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в списке Документы и инфор мация, котор ые необходимо пр едоставить в составе заявки
участнику  закупки.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-
1114520. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  документов и инфор мации "(0) "(1)  выбр ан тип,
не  допускающий  р азмещение  закупки  данным  способом  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя) , где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Если решение имеет заявки участника, кроме заявок на статусе «Удален», и  родительское  решение, то
при  обработке  проверяется,  что  состав  критериев  оценки,  преимуществ  и  требований,  включая
документы и сведения, относительно родительского решения не изменился. Если условие не выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) .  нельзя  изменять  состав  кр итер иев
оценки, пр еимуществ и тр ебований, если р азр егистр ир ованы заявки участников.

o Если  документ  имеет  родительское  решение  на  статусе  «Пер ер егистр ация»,  то  проверяется,  что  в
решении  (лоте  решения)  содержатся  заказчики,  отсутствующие  в  родительском  решении.  Если  такие
заказчики  найдены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2360.  (DOC) :  пр и  внесении
изменений в р ешение не допускается включение новых заказчиков.

o Если активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  проверяется,
что  заполнено  поле  Наименование  объекта закупки (предмет контракта). Если  поле  не  заполнено, то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ".

o Если  в  бюджете  активирован  признак  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического
лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  проверяется,  что  пользователь  обладает  лицензией  для
доступа  к  «Подсистеме  планирования  и  осуществления  закупок отдельными  юридическими  лицами».
Если лицензия отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: Доступ запр ещен. Отсутствует
лицензия на подсистему "<Наименование на р усском>" (<Наименование на английском>) .

o Если  в  документе  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  (223-ФЗ),  то  проверяется,  что  для
контактного  лица  (единственного  или  с  видом  ответственности  Ответственный  по  связям)  указан
корректный адрес электронной почты. Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-813. (DOC) : Некор р ектно задан электр онный адр ес у  контактного лица (0) .

o Если  в  документе  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  (223-ФЗ),  то  проверяется,  что  для
контактного лица (единственного или с видом ответственности Ответственный по связям) указан номер
телефона,  состоящий  из  не  менее  одиннадцати  символов.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
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Выполнение программывыводит сообщение об ошибке: AZK-814. (DOC) : Некор р ектно задан телефон у  контактного лица (0) .
Должен быть указан код стр аны, код гор ода и телефон.

o Если  в  документе  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  (223-ФЗ)  и  существует  родительское
решение, то проверяется, что заполнено поле  Содержание  изменений. Если  условие  не  выполнено, то
система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-0816.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле
"Содер жание изменений" обязательно для заполнения для документов, выгр ужаемых на ООС.

o Если  в  документе  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  или  Выгружать  на  ООС  (223-ФЗ),  то
проверяется, что заполнены следующие поля: Срок предоставления с, Срок предоставления  по, Место
предоставления документации, Порядок предоставления документации. Если условие не выполнено, то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0).

o Если  в  документе  активирован  признак  Выгружать  на  ООС,  то  проверяется,  что  заполнено  поле
Официальный  сайт  на  котором  размещена  документация.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0).

o Если  в  документе  активирован  признак  Предусмотрена  плата  за  документацию,  то  проверяется,  что
заполнены  следующие  поля:  Срок  и  порядок  внесения  платы,  Сумма,  Валюта.  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0).

o Если  в  документе  выключен  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  в
цепочке родительских документов нет Решения о размещения заказа, значение поля Планируемая  дата
публикации должна быть больше (или равна, если включен системный параметр  Позволять  указывать
планируемую дату публикации извещения  (заключения  контракта)  днем  окончания  срока)  значения
поля Дата публикации позиции на ООС + 10 дней в ЭД «Закупка». Если контроль не выполнен, система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXХ. (DOC) . Для  закупки с
номер ом  позиции  плана-гр афика  "<значение  номер а>"  внесены  изменения  "<значение  "Дата
публикации позиции на ООС">", планир уемая  дата публикации извещения  "<значение "Планир уемой
даты  публикации">".  Изменения  в  плане-гр афике  по  каждому  объекту  закупки  могут
осуществляться не позднее чем за десять дней до дня  р азмещения  в единой инфор мационной системе
извещения  об  осуществлении  соответствующей  закупки  или  напр авления  пр иглашения  пр инять
участие в опр еделении поставщика (подр ядчика, исполнителя)  закр ытым способом.

o Если  активирован  системный  параметр  Контролировать  заполнение  сведений  об  информации  или

документе  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  группа
настроек  Решения,  пункт  Конкурс),  то  при  обработке  ЭД  «Решения  о  проведении  конкурса»
осуществляется  проверка,  что  в  документе,  лоте  документа  «Решения  о  проведении  конкурса»  на
закладке Требования и преимущества в группе полей  Документы и информация,  которые  необходимо
предоставить  в  составе  заявки  имеется  хотя  бы  одна  запись. Если  требование/документы  и  сведения
отсутствуют, то на экран выводится сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. Ошибка обр аботки документа
(DOC) : Должно  быть указано  хотя  бы одно  тр ебование  об  инфор мации  или  документе  в  составе
р ешения (0) .

o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;
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Выполнение программыo Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
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Выполнение программыосуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.
Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.
o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру

позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:
o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
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Выполнение программыФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:
o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
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Выполнение программыпоставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
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Выполнение программыo Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:
o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по

следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.
При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:
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Выполнение программыo Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и
в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
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Выполнение программызаказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.
Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Разработка
документации»

3.2.2.2.

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.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  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),
указанных  в  шаблоне  критерия  оценки  отсутствует  способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя), то система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-11152.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  Для  cпособа  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  "{0}"  недопустимо
использовать кр итер ий оценки на основании шаблона "{1}"{2}, где:

o 0 – наименование шаблона критерия;

o 1 – фраза: в лоте № <номер  лота>;

o 2 – наименование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

o Если  в  решении  активирован  признак Выгружать  на ООС, то  при  обработке  документа  проверяется

201
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Выполнение программызаполнение  поля  Способы  предоставления  документации  по  закупке.  Если  поле  не  заполнено,  то
система выводит сообщение ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ".

o При  обработке  решения  проверяется  заполненность  поля  Место проведения  предквалификационного
отбора, если в решении указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

o Конкур с с огр аниченным участием;

o 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  определения  поставщика

(подрядчика, исполнителя) 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  определения  поставщика  (подрядчика,

исполнителя)  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".

Пр имечание.  Если  в  бюджете  с  пр изнаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учр еждения,  юр идического лица р азмещающего закупки по 223-ФЗ  для  ЭД  «Решение  о
пр оведении конкур са» включен пар аметр  Не контр олир овать ср оки пр оведения  закупок,

пр и р азмещении заказа в соответствии с 223-ФЗ (пункт меню Система®Пар аметр ы
системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Решение) ,  то  не
осуществляются  контр оли в соответствии с пар аметр ами: Контр оль даты вскр ытия
конвер тов;  Контр оль  даты  р ассмотр ения/даты  пр едквалификационного  отбор а;
Контр оль даты подведения  итогов (р ассмотр ения  и оценки) ; Контр оль ср ока внесения
изменений в  извещение  и документацию в  р ешение  о  пр оведении  конкур са;  Контр оль
ср ока  отмены  пр оведения  конкур са  (гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек Решение, подгр уппа настр оек Конкур с) .

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  и значение в поле Применять при размещении
закупки  способом.  Если  способ  размещения  не  указан  или  указан  и  он  совпадает  со  способом
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Выполнение программыразмещения обрабатываемого документа, при  этом  в  обрабатываемом  документе, лоте  документа
существует критерий  с  данными  шаблонами,  если  критерий  с  данным  шаблоном  отсутствует,  то
проверяется тип критерия. Если отсутствует критерий с:

o любым типом, кроме Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то на
экран выводится сообщение об ошибке.

o типом  Цена,  стоимость  жизненного  цикла  (ПП  РФ  N1085  от  28.11.2013) ,  то  проверяется
спецификация документа, лота документа. Если вся спецификация содержит группы продукции с
признаком Для группы продукции устанавливаются регулируемые цены (тарифы), то документ
обрабатывается, в противном случае на экран выводится сообщение об ошибке.

o В  поле  Применять  при  размещении  закупки  способом  должен  быть  указан  способ  определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  и  совпадать  со  способом  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя) 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:
o AZK-11127 Ошибка обр аботки документа  (DOC) : отсутствуют обязательные  кр итер ии  оценки

на основании шаблона (0) ;

o 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.

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>.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
особенности, указанной в документе. Если способ определения поставщика в документе и особенности
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Выполнение программыне  совпадает, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2300.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  cпособ  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  р ешения  не  соответствует
способу опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)  пр еимуществ и тр ебований.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика  в  требовании, указанном  в  этом  же  документе.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1114510. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  тр ебования
"(0) "(1)  выбр ан тип, не допускающий р азмещение закупки данным способом опр еделения  поставщика
(подр ядчика, исполнителя) , где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в списке Документы и инфор мация, котор ые необходимо пр едоставить в составе заявки
участнику  закупки.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-
1114520. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  документов и инфор мации "(0) "(1)  выбр ан тип,
не  допускающий  р азмещение  закупки  данным  способом  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя) , где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие
особенностей размещения  УУИС, то  проверяется, что  значение  величины  преимущества,  выбранной
особенности,  меньше  или  равно  значению  системного  параметра  Размер  преференции  в  группе
параметров  Преференции  –  учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы.  Если
условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2382.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : для пр еимущества "(0) " (1) , величина не может быть больше (2) , где:

o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.
o Если  параметр  Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  учреждения  и

предприятия  уголовно-исполнительной  системы  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
осуществляется проверка спецификации решения (лота решения):

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  содержит  ОКДП  с  признаком  Предусмотрены
преимущества для УУИС, то проверяется, что в особенностях решения (лота решения) указана хотя
бы одна особенность из системного параметра Соответствие особенностей размещения УУИС. Если
условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  всей
пр одукции р ешения  пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее пр еимущество
для участников;

o для  документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее
пр еимущество для участников,

где:
o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Предоставление преференций при размещении на ООС в группе параметров  Преференции –
национальный режим, то выводится: пр именение национального р ежима;

o Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  учреждения  и
предприятия  уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление
пр еимуществ учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Предоставление преференций в группе параметров Преференции – организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o 1 – номер лота.
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Выполнение программыo Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  не  содержит ОКДП с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  УУИС  или  только  часть  спецификации  содержит  указанный  признак,  то
проверяется, что в особенностях решения  (лота  решения)  не  указана  ни  одна  одна  особенность  из
системного параметра Соответствие особенностей размещения УУИС. Если условие не выполнено,
то система выводит сообщение об ошибке:

o для  документов  не  содержащих  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество "(2) " может использоваться, если для  всей пр одукции р ешения  пр едусмотр ено
(0) ;

o для  документов,  содержащих  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,   если  для  всей  пр одукции  лота
пр едусмотр ено (0) ,

где:
o 2 – наименование проверяемой особенности в решении (лоте решения).

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибке. Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроли не осуществляются.
o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие

особенностей  размещения  организаций  инвалидов,  то  проверяется,  что  значение  величины
преимущества, выбранной  особенности, меньше  или  равна  значению  системного  параметра  Размер
преференции в группе параметров Преференции – организации инвалидов. Если условие не выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2382.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для
пр еимущества "(0) " (1) , величина не может быть больше (2) , где:

o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

o Если  параметр  Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  учреждения  и
предприятия  уголовно-исполнительной  системы  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
проверяется спецификация решения (лота решения):

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  содержит  ОКПД  с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  организаций  инвалидов,  то  проверяется,  что  в  особенностях  решения  (лота
решения) указана  хотя  бы  одна  особенность  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей
размещения организаций инвалидов. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об
ошибке:

o для документов не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  всей
пр одукции р ешения  пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее пр еимущество
для участников;

o для  документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее
пр еимущество для участников,

где:
o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Предоставление преференций при размещении на ООС в группе параметров  Преференции –
национальный режим, то выводится: пр именение национального р ежима;

o Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  учреждения  и
предприятия  уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление
пр еимуществ учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Предоставление преференций в группе параметров Преференции – организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o 1 – номер лота.

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  не  содержит ОКПД  с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  организаций  инвалидов  или  только  часть  спецификации  содержит  указанный
признак,  то  проверяется,  что  в  особенностях  решения  (лота  решения)  не  указано  ни  одной
особенности  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей  размещения  организаций
инвалидов. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке:
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Выполнение программыo для  документов  не  содержащих  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество "(2) " может использоваться, если для  всей пр одукции р ешения  пр едусмотр ено
(0) ;

o для  документов,  содержащих  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,   если  для  всей  пр одукции  лота
пр едусмотр ено (0) ,

где:
o 2 – наименование проверяемой особенности в решении (лоте решения).

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибке. Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроли не осуществляются.
o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие

особенностей  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при  применении  национального
режима по справочнику "Особенности  размещения  заказа",  то  проверяется,  что  значение  величины
преимущества, выбранной  особенности, меньше  или  равна  значению  системного  параметра  Размер
преференции в группе параметров Преференции –  национальный режим. Если  условие  не  выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2382.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для
пр еимущества "(0) " (1) , величина не может быть больше (2) , где:

o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.
o Если  параметр  Предоставление  преференций  при  размещении  на  ООС  в  группе  параметров

Преференции  –  национальный  режим  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то  проверяется
спецификация решения (лота решения):

o Если вся спецификация решения (лота решения) содержит, в  зависимости  от состояния  системного
параметра  Осуществлять  контроль  размещения  продукции  по  справочнику  ОКПД,  группы
продукции  с  признаком  Установлены преференции для  товаров  российского  происхождения  или
ОКПД  в  котором  указана  хотя  бы  одна  страна  на  закладке  Преференции,  то  проверяется,  что  в
особенностях решения (лота решения) указана хотя бы  одна  особенность  из  системного  параметра
Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при  поставке  товаров
российского происхождения  по справочнику "Особенности  размещения  заказа".  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  всей
пр одукции р ешения  пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее пр еимущество
для участников;

o для  документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее
пр еимущество для участников,

где:
o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Предоставление преференций при размещении на ООС в группе параметров  Преференции –
национальный режим, то выводится: пр именение национального р ежима;

o Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  учреждения  и
предприятия  уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление
пр еимуществ учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Предоставление преференций в группе параметров Преференции – организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o 1 – номер лота.

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  не  содержит  или  только  часть  спецификации
содержит, в зависимости от состояния системного параметра  Осуществлять  контроль  размещения
продукции по справочнику ОКПД, группы продукции с признаком Установлены преференции для
товаров российского происхождения или ОКПД в котором указана хотя бы одна  страна  на  закладке
Преференции, то  проверяется,  что  в  особенностях решения  (лота  решения)  не  указано  ни  одной
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Выполнение программыособенности  из  системного  параметра  Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением
преференций  при  поставке  товаров  российского  происхождения  по  справочнику  "Особенности
размещения заказа". Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке:

o для  документов  не  содержащих  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество "(2) " может использоваться, если для  всей пр одукции р ешения  пр едусмотр ено
(0) ;

o для  документов,  содержащих  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,   если  для  всей  пр одукции  лота
пр едусмотр ено (0) ,

где:
o 2 – наименование проверяемой особенности в решении (лоте решения).

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибке. Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроли не осуществляются.
o Если решение имеет заявки участника, кроме заявок на статусе «Удален», и  родительское  решение, то

при  обработке  проверяется,  что  состав  критериев  оценки,  преимуществ  и  требований,  включая
документы и сведения, относительно родительского решения не изменился. Если условие не выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) .  нельзя  изменять  состав  кр итер иев
оценки, пр еимуществ и тр ебований, если р азр егистр ир ованы заявки участников.

o Если  в  документе  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  или  Выгружать  на  ООС  (223-ФЗ),  то
проверяется, что заполнены следующие поля: Срок предоставления с, Срок предоставления  по, Место
предоставления документации, Порядок предоставления документации. Если условие не выполнено, то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0).

o Если  в  документе  активирован  признак  Выгружать  на  ООС,  то  проверяется,  что  заполнено  поле
Официальный  сайт  на  котором  размещена  документация.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0).

o Если  в  документе  активирован  признак  Предусмотрена  плата  за  документацию,  то  проверяется,  что
заполнены  следующие  поля:  Срок  и  порядок  внесения  платы,  Сумма,  Валюта.  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0).

o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;

o Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
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Выполнение программыo номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
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Выполнение программыo Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.
Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.
o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру

позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:
o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
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o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:
o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;
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Выполнение программыo включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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Выполнение программыo Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:
o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по

следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.
При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:
o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и

в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);
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Выполнение программыo Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.
Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);
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Выполнение программыo Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если в решении активирован параметр Выгружать на ООС, то:

o во всех критериях оценки  указан  Код  критерия  оценки ООС  не  равный  0. В противном  случае  на
экран выводится сообщение об ошибке: Для  документов выгр ужаемых  на ООС, во всех  кр итер иях
оценки должен быть указан "Код кр итер ия на ООС". 

o для решения, лота решения каждый код критерия оценки ООС уникален (т.е. в рамках решения, лота
решения  не  существует  двух  записей  с  критерием  оценки  у  которых  код  ООС  одинаковый).  В
противном  случае  на  экран  выводится  сообщение  об  ошибке: Для  документов  выгр ужаемых  на
ООС, в р амках  документа (лота документа) , в кр итер иях  оценки, не  могут повтор ятся  значения
"Код кр итер ия на ООС". 

o Если  активирован  системный  параметр  Контролировать  заполнение  сведений  об  информации  или

документе  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  группа
настроек  Решения,  пункт  Конкурс),  то  при  обработке  ЭД  «Решения  о  проведении  конкурса»
осуществляется  проверка,  что  в  документе,  лоте  документа  «Решения  о  проведении  конкурса»  на
закладке Требования и преимущества в группе полей  Документы и информация,  которые  необходимо
предоставить  в  составе  заявки  имеется  хотя  бы  одна  запись. Если  требование/документы  и  сведения
отсутствуют, то на экран выводится сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. Ошибка обр аботки документа
(DOC) : Должно  быть указано  хотя  бы одно  тр ебование  об  инфор мации  или  документе  в  составе
р ешения (0) .

o Если в документе, лоте документа на форме Редактора критерия  оценки  выбран  тип: Нестоимостной
кр итер ий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)  или Нестоимостной кр итер ий оценки,  бальный  (ПП
РФ N1085 от 28.11.2013)  и в  поле  Способ расчета установлен  признак С предельным  значением, то
осуществляется проверка, что во всех строках группы  полей  Содержание  критерия  заполнена  колонка
Пр едельное  значение  показателя.    Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-6021. Ошибка обр аботки документа (DOC) : поле "Пр едельное значение" должно  быть
заполнено у  всех показателей кр итер ия "<0>".

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

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»3.2.2.3.

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

· Согласовать – при выполнении действия:

o осуществляется  проверка  в  соответствии  с  параметром  Контроль  срока  внесения  изменений  в
извещение и документацию в решение о проведении конкурса;

201
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Выполнение программыo заполняется АРМ «Резервы лимитов»;

o проверяется возможность выгрузки в СКИБ:

o если выгрузка документа была отменена в процессе формирования тела сообщения (т.е. документ не
выгружаемый) или выгрузка данного документа запрещена (например, выключена  связь  со  СКИБ),
то проверяется наличие признака Выгружать на ООС или Выгружать на ООС (223-ФЗ):

o если  признак активирован, то  документ переходит на  статус  «Ожидание  выгр узки  на  ООС»  и
признак экспорта в СКИБ выключается;

o если  признак выключен, то  документ переходит на  статус  «Исполнение»  и  признак  экспорта  в
СКИБ выключается.

o если сообщение было сформировано, то документ переходит на статус «Отпр авлен»  и активируется
признак экспорта в СКИБ.

· 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. 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".

Если контроль выполнен, то решение переходит на статус «Разр аботка документации».

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Отказан»3.2.2.4.

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 Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
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Выполнение программыo номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;

o Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
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Выполнение программыдокументах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.
Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.
o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру

позиции плана-графика.
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Выполнение программыПеречень документов с особыми условиями проверки:
o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:
o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:
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Выполнение программыo ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;



163
БАРМ.00021-32 34 04-4

Выполнение программыo Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:
o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по

следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты  ЭД  «План-график»  по
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o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.
При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:
o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и

в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
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o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.
Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Отказ от проведения»3.2.2.5.

Над документом на статусе «Отказ от проведения» возможны следующие действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия происходит резервирование плана (формирование проводки),
очищаются данные на закладке Сведения об отмене заказа , ЭД «Заявка на закупку» переходят на стутус
«В обр аботке».

Если  в  решении  на  вкладке  Общая  информация  о  заказе � заполнено  поле  Номер  лота  родительского
документа, и  статус  родительского  решения  с  лотами  «Отказ  от  пр оведения»,  выдается  сообщение  об
ошибке  AZK-6028.  Для  возвр ата  (DOC)  необходимо,  пр едвар ительно  вер нуть  в  р аботу  р одительское
р ешение. Если  в  родительском  решении  для  соответствующего  лота  установлен  признак Закупка по  лоту
отменена,  решение  удаляется  с  текущего  статуса,  прикрепленные  к  порожденному  решению  заявки
поставщика возвращаются в родительское.

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 пройдены контроли:

o Наличия у пользователя специального права Разр ешить вносить изменения  в р ешения  опубликованные

201
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Выполнение программына 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».

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Обработка завершена»3.2.2.6.

Итоговый статус документа, информирует о том что все работы с документом завершены.
Над документом на статусе «Обработка завершена» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть – если документ обладает признаком Выгружать 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» и 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.

o Если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС, то:

o документ переходит на статус «Размещен на ООС»;

o заявки поставщика возвращаются в исходное состояние;

o признак Предквалификационный отбор пройден снимается;

o если  в  решении  отсутствует  признак  выгрузки  в  СКИБ  и  решение  должно  выгружаться,  то
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Выполнение программыустанавливаем признак экспорт в СКИБ, заполняем АРМ «Резервы лимитов» и отправляем в СКИБ.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Перерегистрирован»3.2.2.7.

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»

3.2.2.8.

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:

o проверяется наличие файла с категорией Протокол предквалификационного отбора. Если файл не
найден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-882.  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 и:

o если  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  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»;
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Выполнение программыo если выбран иной способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и:

o есть две и более заявки поставщика на статусе «Конвер т вскр ыт», то  решение  переходит
на статус «Обсуждение пр едложений» и заполняется АРМ «Обсуждение предложений»;

o есть только одна заявка поставщика 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 пр изнак 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 заявка поставщика переходит на на статус «Обр аботка завер шена».

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;

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 Если в заявке на статусе «Конвер т вскр ыт»/«Отбор  не пр ойден» хотя бы по одному из требований:

o логическому  требованию,  типы:  Логический,  Отсутствие  в  р еестр е  недобр осовестных
поставщиков;

o документам и сведениям, типы: Тр ебования  пр едквалификационного  отбор а, Тр ебования  пер вого
этапа конкур са, Тр ебования к документам (статья 31 44-ФЗ от 05.04.2013) ;

выставлено  значение  Не  указано  и  для  типа  Интер вальный  значение  так  же  не  указано,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХY. (DOC) : для участника (0) : (1) (2) , где:
o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  <Наименование
тр ебования> – если указано значение Не указано для логического требования;

o необходимо указать значение по  тр ебованию <Наименование  тр ебования> –  если  не  указано
значение для интервального требования;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
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Выполнение программы<Наименование документов и сведений> –  если указано значение Не указано  для документов  и
сведений.

Количество строк соответствует количеству не заполненных требований, документов и сведений.
o 2 – фраза: в лоте №<номер  лота>.

o Если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с  ООС, то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-2399.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  сведения  о  пр оведении
пр оцедур ы (пр отоколы)  необходимо загр узить из файла с ООС.

o При  обработке  документа  со  способом  определения  Конкур с  с  огр аниченным  участием,  Закр ытый
конкур с с огр аниченным участием, Двухэтапный конкур с (с  признаком Предквалификационный отбор)
и Закр ытый двухэтапный конкур с (с  признаком  Предквалификационный отбор)  проверяется, что  для
всех требований  к  участнику  в  АРМ «Предквалификационный отбор»  указано  значение  Да  или  Нет.
Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5037.  (DOC) :  для
участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется, что  в  заявках поставщиков  на  статусе  «Отбор  не  пр ойден»  есть  хотя  бы  одна  причина
отклонения. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5039. Ошибка
обр аботки документа (DOC) : заявка участника (0)  отклонена, должна  быть указана  хотя  бы одна
пр ичина отклонения.

o Если в решении активирован признак Выгружать на ООС и в заявках поставщиков на статусе «Отбор  не
пр ойден»  указана  хотя  бы  одна  причина  отклонения,  то  проверяется,  что  у  причины  отклонения
заполнен внешний ключ. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
5039. Ошибка обр аботки документа (DOC) : заявка участника (0)  отклонена,  должна  быть указана
хотя бы одна пр ичина отклонения, загр уженная с ООС, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

o Проверяется, что  в  заявках поставщиков  на  статусе  «Конвер т вскр ыт»  нет  причин  отклонения.  Если
условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5041. Для  заявки участника (0)
указаны пр ичины отклонения, несмотр я на то, что заявка допущена. Игнор ир овать?, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

Если пользователь подтверждает действие, то обработка документа продолжается. Если нет, то обработка
документа останавливается.

Протоколы на ООС не выгружаются.

o Если  в  решении  активирован  признак  Выгружать  на  ООС,  то  проверяется,  что  в  АРМ
Предквалификационный  отбор  поле  Обоснование  принятого  решения  на  закладке  Участники  для
участников, заявки  которых находятся  на  статусах «Конвер т вскр ыт», «Отбор  не  пр ойден»   указано
обоснование  принятого  решения.  Если  обоснование  не  указано,  на  экран  выводится  сообщение  об
ошибке:  Для  участника  "(0) "  необходимо  указать  обоснование  пр инятого  р ешения  на  вкладке
"Участники".

o где (0)  - наименование участника. 

· Вернуть – при выполнении действия:

o выполняются проверки в заявках поставщика на статусе «Конвер т вскр ыт» и «Отбор  не пр ойден»;

o очищается АРМ «Предквалификационный отбор»;

o решение переходит на статус «Вскр ытие конвер тов»;
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Выполнение программыo удаляется признак Предквалификационный отбор пройден;

o если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС, то документ переходит
на статус «Размещен на ООС» и заявки поставщика возвращаются в исходное состояние.

· Загрузить  протокол  –  при  выполнении  действия,  если  активирован  признак  Сведения  о  проведении
процедуры загружены с ООС, то:

o Открывается форма с доступными для загрузки файлами категории  Протокол  предквалификационного
отбора.

o Загружаются сведения из протокола в заявки.

o Активируется признак Предквалификационный отбор пройден.

o Проверяется наличие допущенных заявок в протоколе:

o Если  в  протоколе  есть  хотя  бы  одна  допущенная  заявка,  то  проверяется  способ  определения
поставщика  в  решении.  Если  способ  определения  поставщика  Двухэтапный  конкур с/Закр ытый
двухэтапный конкур с и допущена только одна заявка, то документ переходит на статус «Обр аботка
завер шена».

Если выбран иной способ определения поставщика, то документ переходит на статус 
«Рассмотр ение».
o Если заявок несколько, то документ переходит на статус «Обсуждение пр едложений».

Если  в  протоколе  нет  ни  одной  допущенной  заявки,  то  документ  переходит  на  статус  «Обр аботка
завер шена».
o Если признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС не активирован, то система выводит

сообщение  об  ошибке:  AZK-239910.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  нельзя  загр узить
пр отокол,  если  р ешение  было  обр аботано  вр учную.  Для  загр узки  пр отокола  необходимо  вер нуть
р ешение на статус "Размещен на ООС" и последовательно загр узить все пр отоколы с ООС.

o Если в протоколе содержится номер  лота, отсутствующий в проколе, то система останавливает загрузку
протокола  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-0907 -  (DOC) : Невозможно  загр узить пр отокол  с
ООС - лот №{0} не найден в р ешении.

o Если решение является многолотовым, а заявка поставщика для данной процедуры создана вручную и в
ней отмечено участие более чем в одном лоте и с ООС в составе протокола с аналогичным номером или
датой подачи заявки пришла информация только по части  этих лотов, то  по  остальным  лотам  признак
участия автоматически снимается и удаляется вся информация из заявки.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Протокол отбора
отправлен»

3.2.2.9.

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»

3.2.2.10.

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
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· 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»

3.2.2.11.

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:

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  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  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  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  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
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o Активируется признак Предквалификационный отбор пройден.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Обсуждение
предложений»

3.2.2.12.

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Обсуждение  предложений»
доступны следующие действия:

· Завершить первый этап – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Если  в  решении  активирован  признак Выгружать  на ООС  и  указан  способ  определения  поставщика
Закр ытый конкур с, Закр ытый конкур с с огр аниченным участием или Закр ытый двухэтапный конкур с,
то выполняется метод локальной обработки документа.

o Проверяется, что на закладке Решение  комиссии  заполнено  поле. Если  поле  не  заполнено, то  система
выводит сообщение  об  ошибке: AZK-6002.  (DOC) .  В  АРМ  "Обсуждение  пр едложений"  необходимо
заполнить "Решение комиссии" (0) , где:

o 0 – фраза: < в лоте №<номер  лота>>.

o Если признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС:

o активирован, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2399. Ошибка обр аботки документа
(DOC) : сведения о пр оведении пр оцедур ы (пр отоколы)  необходимо загр узить из файла с ООС;

o не активирован и признак Выгружать на ООС:

o активирован, то:

o проверяется наличие файла с  категорией  Пр отокол  пер вого  этапа  двухэтапного  конкур са,
если файл не найден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-882. 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;

o документ переходит на статус «Отпр авлен пр отокол пер вого этапа».

o не активирован, то:

o проверяется наличие реестрового номера на ООС;

o освобождается план;

o формируется полная копия ЭД «Решение о проведении конкурса» (в т.ч. заявки на закупку), за
исключением:

o если в родительском документе активирован признак С предквалификационным отбором,
то в порожденный документ признак не наследуется;

o даты корректируются относительно новой даты публикации;

o заявки поставщика не переносятся;

o в порожденном документе активируется признак Второй этап.

o проверяется  признак  экспорта  в  СКИБ,  если  признак  активирован,  то  проверяется,  что
освобождены 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 и не в процессе освобождения, то в СКИБ отправляются сообщения:

o defer;

o delete;
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o документ переходит на статус «Завер шение пер вого этапа».

· Загрузить протокол – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС, то открывается форма
с  доступными  для  загрузки  файлами  категории  Протокол  первого  этапа  конкурса  и  выполняются
действия  в  соответствии  с  регламентом  системы.  Если  признак  Сведения  о  проведении  процедуры
загружены с  ООС  не  активирован, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-239910.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : нельзя  загр узить пр отокол,  если  р ешение  было  обр аботано  вр учную.
Для  загр узки  пр отокола  необходимо  вер нуть  р ешение  на  статус  "Размещен  на  ООС"  и
последовательно загр узить все пр отоколы с ООС.

o Если в протоколе содержится номер  лота, отсутствующий в проколе, то система останавливает загрузку
протокола  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-0907.  (DOC) :  Невозможно  загр узить  пр отокол  с
ООС - лот №{0} не найден в р ешении.

o Если решение является многолотовым, а заявка поставщика для данной процедуры создана вручную, в
ней отмечено участие более чем в одном лоте и с ООС в составе протокола с аналогичным номером или
датой подачи заявки пришла информация только по части  этих лотов, то  по  остальным  лотам  признак
участия автоматически снимается и удаляется вся информация из заявки.

· Вернуть – при выполнении действия:

o если этап предквалификационный отбор:

o проходил, то документ переходит на статус «Пр едквалификационный отбор »;

o не проходил, то документ переходит на статус «Вскр ытие конвер тов».

o если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС, то  документ переходит
на статус «Размещен на ООС» и заявки поставщика возвращаются в исходное состояние.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Отправлен протокол
первого этапа»

3.2.2.13.

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»

3.2.2.14.

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».
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загружен»

3.2.2.15.

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Протокол  первого  этапа
загружен» 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»3.2.2.16.

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:
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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 файла с категорией Протокол рассмотрения и оценки заявок, если такой
файл не  найден, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-882.  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»

3.2.2.17.

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»

3.2.2.18.

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»

3.2.2.19.

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»3.2.2.20.

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: 

o Осуществляется проверка отсутствия в ЭД лота с признаком Лот выделен в отдельную процедуру. Если
порожденное  по  лоту  решение  есть  и  находится  на  статусах «Отложен»,  «Экспер тиза»,  «Отказан»,
«Отпр авлен»,   «Несоотвествие  плану»,  «ЭП  невер на»,  «Ожидание»,  «Ошибка»,  «Извещение
отпр авлено»,  «Ошибка  импор та»,  «Загр ужен  на  ООС»,   «Опубликован»,   «Разр аботка
документации»,  «Вскр ытие  конвер тов»,  выдается  сообщение  об  ошибке:  AZK-6022.  В  документе
(DOC)  пр исутствуют не опубликованные лоты, выделенные в отдельную пр оцедур у , для  пер ехода на
этап  вскр ытия  конвер тов  или  внесения  изменений  необходимо  либо  завер шить  пр оцесс  выделения
лота в отдельную пр оцедур у , либо отменить его.

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  активирован  признак  Сведения  о  проведении  процедуры  загружены  с  ООС,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-2399.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  сведения  о  пр оведении
пр оцедур ы (пр отоколы)  необходимо загр узить из файла с ООС.

· Перерегистрировать – при выполнении действия: 

o осуществляется проверка отсутствия в ЭД лота с признаком Лот выделен в отдельную процедуру. Если
порожденное  по  лоту  решение  есть  и  находится  на  статусах «Отложен»,  «Экспер тиза»,  «Отказан»,
«Отпр авлен»,   «Несоотвествие  плану»,  «ЭП  невер на»,  «Ожидание»,  «Ошибка»,  «Извещение
отпр авлено»,  «Ошибка  импор та»,  «Загр ужен  на  ООС»,   «Опубликован»,   «Разр аботка
документации»,  «Вскр ытие  конвер тов»,  выдается  сообщение  об  ошибке:  AZK-6022.  В  документе
(DOC)  пр исутствуют не опубликованные лоты, выделенные в отдельную пр оцедур у , для  пер ехода на
этап  вскр ытия  конвер тов  или  внесения  изменений  необходимо  либо  завер шить  пр оцесс  выделения
лота в отдельную пр оцедур у , либо отменить его.

При  прохождении  контроля  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
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Выполнение программыконкурса,  рабочих 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-Закупки»,  то  сообщение  о
перерегистрации  документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Финансы».  При  получении  сообщения
автоматически удаляется ЭД «Протокол».

· Отказаться от проведения – при выполнении действия:

o Проверяется возможность отказа от проведения закупки в  соответствии  с  параметром  Контроль  срока
отмены проведения конкурса. Если: текущая дата сер вер а + значение системного пар аметр а Пер иод
до окончания пр иема заявок, когда можно отказаться от пр оведения  конкур са, дней больше Дата
и  вр емя  вскр ытия  конвер тов,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1195.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Нельзя отказаться от пр оведения конкур са: истёк ср ок отказа.

Пр имечание.  Если  в  бюджете  с  пр изнаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учр еждения,  юр идического лица р азмещающего закупки по 223-ФЗ  для  ЭД  «Решение  о
пр оведении конкур са» включен пар аметр  Не контр олир овать ср оки пр оведения  закупок,

пр и р азмещении заказа в соответствии с 223-ФЗ (пункт меню Система®Пар аметр ы
системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Решение) ,  то  не
осуществляются  контр оли в соответствии с пар аметр ами: Контр оль даты вскр ытия
конвер тов;  Контр оль  даты  р ассмотр ения/даты  пр едквалификационного  отбор а;
Контр оль даты подведения  итогов (р ассмотр ения  и оценки) ; Контр оль ср ока внесения
изменений в  извещение  и документацию в  р ешение  о  пр оведении  конкур са;  Контр оль
ср ока  отмены  пр оведения  конкур са  (гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек Решение, подгр уппа настр оек Конкур с) .

o Проверяется  заполнение  поля  Номер  извещения  на  ООС  и  его  корректность  в  соответствии  с
параметром Номер извещения на ООС (check_oos_doc_number).

Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-726.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле "Номер  извещения на ООС".
Если  поле  заполнено  не  корректно,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-844.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Значение  указанное  в  поле  "Номер  извещения  на  ООС"  должно
состоять из 19 цифр .
o Если в решении активирован признак Выгружен на ООС, то:

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) :
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Выполнение программы

Рис. 79. 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 (отсутствует в р еестр е ООС) ;

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

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  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) .  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
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Выполнение программы(отсутствует в р еестр е ООС)  или Решение судебного ор гана. Не обязательно для заполнения.

o Дата документа –  не  обязательно  для  заполнения.  Доступно  для  редактирования,  если  в  поле
Изменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана
(отсутствует в р еестр е ООС) .

o Номер  документа  –  доступно  для  редактирования,  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано одно из значений: Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в
р еестр е  ООС) ,  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  одно  из   значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , 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  (из  р еестр а  ООС)  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 (отсутствует в
р еестр е ООС) , Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  (при  таком  значении
наименование  документа  изменяется  на  Основание  внесения  изменений  по  предписанию),
Решение судебного ор гана, Общественное обсуждение. Не обязательно для заполнения.

o Дополнительная  информация  –  вводится  дополнительная  информация.  Если  в  документе
активирован признак Выгружать на ООС (223-ФЗ), то 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 (отсутствует в р еестр е ООС) , то заполнены поля:

o Уполномоченный орган на осуществление контроля;

o Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если  поля  не  заполнены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:   AZK-2374.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется на основании {0}, то необходимо
заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o 0  –  пр едписания  уполномоченного  ор гана  на  осуществление  контр оля  (сведения
пр едписания  отсутствуют  в  р еестр е  ООС) ,  то  необходимо  заполнить  блок  полей:
"Уполномоченный  ор ган  на  осуществление  контр оля",  "Наименование  контр олир ующего
(судебного)  ор гана", дату, номер  и наименование документа с пр едписанием.

o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение
Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , то заполнено поле Номер результата
контроля по предписанию. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение  об  ошибке: 
AZK-2374. Ошибка обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется  на основании
{0}, то необходимо заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o 0 – пр едписания уполномоченного ор гана на осуществление контр оля  (из р еестр а ООС) , то
необходимо заполнить "Номер  р езультата контр оля по пр едписанию".

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;
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o Наименование документа. 

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.
o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение

Общественное обсуждение, то заполнены поля:

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.
o выполняется  освобождение  остатков  резерва  лимитов  плана  при  активном  параметре

Автоматически освобождать остаток резерва лимитов плана при отказе от размещения заказа (пункт
меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
Решение);

o ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» переходит на статус «Отказ от пр оведения».

o Если признак Выгружен на ООС не активирован, то:

o если  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.

o если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ  не активирован, то:

o вызывается форма Сведения об отмене опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) ;

o на ООС отправляется извещение об отмене процедуры в соответствии с форматом Извещение об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o документ переходит на статус «Извещение об отмене отпр авлено».

o Проверяется  отсутствие  порожденного  решения  на  статусе,  отличном  от  «Удален»  и  «Отказ  от
пр оведения».  При  непрохождении  контроля  выдается  сообщение  об  ошибке: AZK-6026.  Невозможно
вер нуть  (DOC) ,  существует  пор ожденное  р ешение.  Если  статус  решения  на  статусе   «Отказ  от
пр оведения»,  то  выводится  предупреждение: У документа  существуют пор ожденные  документы на
статусе  "Отложен". Удалить документ вместе  с  пор ожденными"  с  подтверждением  или  отказом
выполнения действия. 

· Вернуть – действие доступно для выполнения, если на основании ЭД «Решение о проведении конкурса» не
сформированы ЭД «Конкурсная заявка поставщика». При выполнении действия:
o Проверяется отсутствие порожденного решения на статусе, отличном от «Удален» и «Отложен».  При

непрохождении  контроля  выдается  сообщение  об  ошибке:  AZK-6025.  Невозможно  отказаться  от
пр оведения (DOC) , существует не отмененное, пор ожденное р ешение.

При выполнении действия ЭД «Решение о проведении конкурса» возвращается на статус «Экспер тиза».

Если в системе настроена совместная работа  систем  «АЦК-Финансы»  и  «АЦК-Закупки», то  при  возврате
документа на экспертизу в систему «АЦК-Финансы»» отправляется сообщение. При получении сообщения
удаляется ЭД «Протокол».

· Загрузить протокол – при выполнении действия:

o Осуществляется проверка отсутствия в ЭД лота с признаком Лот выделен в отдельную процедуру. Если
порожденное  по  лоту  решение  есть  и  находится  на  статусах «Отложен»,  «Экспер тиза»,  «Отказан»,
«Отпр авлен»,   «Несоотвествие  плану»,  «ЭП  невер на»,  «Ожидание»,  «Ошибка»,  «Извещение
отпр авлено»,  «Ошибка  импор та»,  «Загр ужен  на  ООС»,   «Опубликован»,   «Разр аботка
документации»,  «Вскр ытие  конвер тов»,  выдается  сообщение  об  ошибке:  AZK-6022.  В  документе
(DOC)  пр исутствуют не опубликованные лоты, выделенные в отдельную пр оцедур у , для  пер ехода на
этап  вскр ытия  конвер тов  или  внесения  изменений  необходимо  либо  завер шить  пр оцесс  выделения
лота  в  отдельную  пр оцедур у ,  либо  отменить  его.   Лоты,  для  которых установлены  признаки  Лот
выделен в отдельную процедуру или Закупка по лоту отменена, игнорируются при загрузке.

o Открывается форма с доступными для загрузки файлами категории Протокол вскрытия конвертов.
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Рис. 80. Форма загрузки протокола вскрытия конвертов

o Активируется признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС.

o Загружаются  заявки  поставщиков. Если  в  загружаемом  протоколе  есть  хотя  бы  одна  заявка  и  способ
определения поставщика  в  решении  Откр ытый  конкур с/Закр ытый  конкур с  или  активирован  признак
Второй этап конкурса, то  документ переходит на  статус  «Рассмотр ение».  Если  активирован  признак
Предквалификационный отбор, то документ переходит на статус «Предквалификационный отбор», если
признак не активирован, то документ переходит на статус «Обсуждение пр едложений».

Если в протоколе нет ни одной заявки, то документ переходит на статус «Обр аботка завер шена».
o Если в протоколе содержится номер  лота, отсутствующий в проколе, то система останавливает загрузку

протокола  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-0907 -  (DOC) : Невозможно  загр узить пр отокол  с
ООС - лот №{0} не найден в р ешении.

o Если решение является многолотовым, а заявка поставщика для данной процедуры создана вручную и в
ней отмечено участие более чем в одном лоте и с ООС в составе протокола с аналогичным номером или
датой подачи заявки пришла информация только по части  этих лотов, то  по  остальным  лотам  признак
участия автоматически снимается и удаляется вся информация из заявки.

· Внести изменения в лот – при выполнении действия:

o Осуществляется контроль наличия в ЭД «Решение о проведении конкурса» лотов. При  непрохождении
контроля  выдается  сообщение  об  ошибке:  AZK-6023.  (DOC) .  Действие  не  доступно,  в  р ешении
отсутствуют лоты.

o Осуществляется  контроль  наличия  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  двух или  болеее  лотов,  у
которых отсутствует признак Лот выделен в  отдельную процедуру  и  Закупка по лоту отменена. При
отсутствии  таких лотов  выдается  сообщение  об  ошибке:  AZK-6024.  (DOC) .  В  р ешении  нет  лотов,
доступных  для  выделения  в отдельную пр оцедур у. При  наличии  таких лотов   выполняется  контроль  в
соответствии  с  системным  параметром  Контроль  срока  внесения  изменений  в  извещение  и
документацию в решение о проведении конкурса и выводится форма выбора лота. После выбора лота в
ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  для  выбранного  лота  активируется  признак  Лот  выделен  в
отдельную процедуру и формируется порожденное решение путем копирования родительского. 

o Новый  ЭД  формируется  на  статусе  «Отложен»  без  признака  Многолотовый  заказ,  на  закладке
Заказчики отображаются  только  те  заказчики, которые  входят в  выделяемый  лот;  поле  Наименование
объекта  закупки  закладки  Общая  информация  о  заказе  заполняется  значением  поля  Наименование
объекта  закупки  для  лота,  поле  Номер  лота  родительского  документа  –   значением  поля  Номер
выбранного лота.

· Отменить закупку в части лота – при выполнении действия:

o Осуществляется контроль наличия в ЭД «Решение о проведении конкурса» лотов. При  непрохождении
контроля  выдается  сообщение  об  ошибке:  AZK-6023.  (DOC) .  Действие  не  доступно,  в  р ешении
отсутствуют лоты.

o Осуществляется  контроль  наличия  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  двух или  болеее  лотов,  у
которых отсутствует признак Лот выделен в  отдельную процедуру  и  Закупка по лоту отменена. При
отсутствии  таких лотов  выдается  сообщение  об  ошибке:  AZK-6024.  (DOC) .  В  р ешении  нет  лотов,
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Выполнение программыдоступных  для  отмены в р амках  отдельного лота. При наличии таких лотов  выполняется  контроль  в
соответствии  с  системным  параметром  Контроль  срока  отмены  проведения  конкурса  и  выводится
форма  выбора  лота.  После  выбора  лота  выводится  форма  Сведения  об  отмене  опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя)  для заполнения сведений  об  отмене  процедуры  в  части  лота.
После заполнения пользователем формы в ЭД «Решение о проведении конкурса» для выбранного лота
активируется признак Лот выделен в отдельную процедуру и Закупка по лоту отменена, формируется
порожденное  решение  путем  копирования  родительского.  Сведения  об  отмене  лота  сохраняются  в
порожденном решении.

o Новый  ЭД  формируется  на  статусе  «Извещение  об  отмене  отпр авлен»,  если  активирован  признак
Выгружать  на  ООС,  и  на  статусе  «Отказ  от  пр оведения»,  если  признак  Выгружать  на  ООС  не
активирован,  без  признака  Многолотовый  заказ,  на  закладке  Заказчики  отображаются  только  те
заказчики, которые  входят  в  выделяемый  лот;  поле  Наименование  объекта  закупки  закладки  Общая
информация о заказе заполняется значением поля Наименование объекта закупки для лота, поле Номер
лота родительского документа –  значением поля Номер выбранного лота.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Отправлен»3.2.2.21.

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  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
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»3.2.2.22.

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.
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Выполнение программыНад 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".

Если контроль выполнен, то решение переходит на статус «Разр аботка документации».

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Рассмотрение»3.2.2.23.

Над ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Рассмотрение» можно выполнить
следующие 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-Закупки»,  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-882.  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.

o Если в заявке на статусе «Конвер т вскр ыт»/«Отказан» значение хотя бы одного из требований:

o логического тр ебования;

o документов и сведений;

выставлено в значение Не указано и для  типа  Интер вальный  значение  так же  не  указано, то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХY. (DOC) : для участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:
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Выполнение программыo необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  <Наименование
тр ебования> – если указано значение Не указано для логического требования;

o необходимо указать значение по  тр ебованию <Наименование  тр ебования> –  если  не  указано
значение для интервального требования;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
<Наименование документов и сведений> –  если указано значение Не указано  для документов  и
сведений.

Количество строк соответствует количеству не заполненных требований, документов и сведений.
o 2 – фраза: в лоте №<номер  лота>.

Если  в  решении  добавлены  антидемпинговые  требования,  то  осуществляется  контроль  только  по
заявкам, на которые распространяются действия антидемпинговых требований.
o Если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с  ООС, то  система  выводит

сообщение  об  ошибке:  AZK-2399.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  сведения  о  пр оведении
пр оцедур ы (пр отоколы)  необходимо загр узить из файла с ООС.

o При  обработке  документа  со  способами  определения  поставщика  Откр ытый  конкур с,  Закр ытый
конкур с, Двухэтапный конкур с (без признака Предквалификационный отбор) и Закр ытый двухэтапный
конкур с (без признака Предквалификационный отбор) проверяется, что для всех требований к участнику
в АРМ «Рассмотрение» указано значение Да  или Нет. Если условие не выполнено, то система выводит
сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC) : для участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется, что  для  всех преференций  в  АРМ «Рассмотрение»  указано  значение  Да  или  Нет.  Если
условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC) : для участника (0) :
(1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется, что для всех требований документации в АРМ «Рассмотрение»  указано  значение  Да  или
Нет. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-5037.  (DOC) :  для
участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
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Выполнение программыинтервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется, что в заявках участника на статусе «Отказан»  указана хотя бы одна причина  отклонения.
Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5039. Ошибка обр аботки
документа  (DOC) : заявка  участника  (0)  отклонена,  должна  быть  указана  хотя  бы  одна  пр ичина
отклонения.

o Если в решении активирован признак Выгружать на ООС и в заявках участника на статусе  «Отказан»
указана хотя бы  одна  причина  отклонения, то  проверяется, что  хотя  бы  у  одной  причины  отклонения
заполнен внешний ключ. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
5040. Ошибка обр аботки документа (DOC) : заявка участника (0)  отклонена,  должна  быть указана
хотя бы одна пр ичина отклонения, загр уженная с ООС, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

o Проверяется, что  в  заявках поставщиков  на  статусе  «Конвер т вскр ыт»  нет  причин  отклонения.  Если
условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5041. Для  заявки участника (0)
указаны пр ичины отклонения, несмотр я на то, что заявка допущена. Игнор ир овать?, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

Если пользователь подтверждает действие, то обработка документа продолжается. Если нет, то обработка
документа останавливается.

Протоколы на ООС не выгружаются.

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».

Если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС, то документ переходит на
статус «Размещен на ООС» и заявки поставщика возвращаются в исходное состояние.

· Загрузить протокол – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:
o Если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС, то:

o открывается форма с доступными для загрузки файлами категории Протокол рассмотрения и оценки
заявок;

o загружаются сведения из протокола в заявки;

o документ переходит на статус «Обр аботка завер шена».

o Если признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС не активирован, то система выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-239910.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  нельзя  загр узить
пр отокол,  если  р ешение  было  обр аботано  вр учную.  Для  загр узки  пр отокола  необходимо  вер нуть
р ешение на статус "Размещен на ООС" и последовательно загр узить все пр отоколы с ООС.

o Если в протоколе содержится номер  лота, отсутствующий в проколе, то система останавливает загрузку
протокола  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-0907 -  (DOC) : Невозможно  загр узить пр отокол  с
ООС - лот №{0} не найден в р ешении.

o Если решение является многолотовым, а заявка поставщика для данной процедуры создана вручную и в
ней отмечено участие более чем в одном лоте и с ООС в составе протокола с аналогичным номером или
датой подачи заявки пришла информация только по части  этих лотов, то  по  остальным  лотам  признак
участия автоматически снимается и удаляется вся информация из заявки.

По результатам обработки документа на ООС, решение может перейти на статус «Оценка»
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Выполнение программы, при получении сообщения с протоколом рассмотрения, если рассмотрение прошла одна или  ни
одной заявки.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Протокол рассмотрения
отправлен»

3.2.2.24.

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»

3.2.2.25.

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»

3.2.2.26.

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»3.2.2.27.

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».



187
БАРМ.00021-32 34 04-4

Выполнение программыЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Ожидание»3.2.2.28.

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»3.2.2.29.

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»3.2.2.30.

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»3.2.2.31.

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) ;

o Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .
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Выполнение программыЕсли 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-Закупки»,  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-Закупки», 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 определения поставщика (подрядчика, исполнителя) решения, если:

o способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

o  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  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  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  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:

o проверяется признак экспорта в СКИБ. Если признак активирован, то:

o проверяется  освобождены  ли  лимиты  в  АРМ «Резервы  лимитов  /  плана  ФХД».
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Выполнение программыЕсли:

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  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Откр ытый
конкур с/Двухэтапный конкур с/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  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  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».

o Если решение содержит требование с типом Отсутствие в р еестр е недобр осовестных поставщиков и:

o заполнено ИНН поставщика;

o справочник Реестр  недобр осовестных поставщиков содержит хоть одну запись с ИНН поставщика;

o статус записи отличен от «Инфор мация  исключена из РНП на  вр емя  судебного  р азбир ательства»,
«Отклонена (Отказ во включении в РНП) » или «Инфор мация исключена из РНП. Ар хив»;

o статус записи отличен от «Инфор мация  исключена из РНП на  вр емя  судебного  р азбир ательства»,
«Отклонена (Отказ во включении в РНП) » или «Инфор мация исключена из РНП. Ар хив»;
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Выполнение программыo поле  Дата исключения  не  заполнено  или  больше  текущей  даты  хотя  бы  для  одной  записи  с  ИНН
поставщика,

то  в  требовании  для  поставщика  устанавливается  несоответствие,  заявка  поставщика  переходит  (или
остается)  на  статус  «Отказан»  и  в  причины  отказа  добавляется  причина  Сведения  о  поставщике
содер жатся в р еестр е недобр осовестных поставщиков.
Если ИНН поставщика не указан, то контроль не осуществляется.
o Проверяется,  что  для  всех  документов  и  информации  с  активированным  признаком  Наличие

обязательно в АРМ «Вскрытие  конвертов»  указано  значение  Пр едоставлено  или  Не  пр едоставлено.
Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5037.  (DOC) :  для
участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

Если в заявках значение хотя бы одного логического требования или  документов  и  сведений  выставлено  в
значение Не указано  и для интервальных требований значение не указано, то не осуществляются  контроли
соответствия заявок по указанным требованиям при переходе на  следующий  статус  и  заявки  поставщиков
остаются на статусе «Конвер т вскр ыт», если нет несоответствие по другим требованиям.

Протоколы на ООС не выгружаются.

· 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».

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Протокол вскрытия
отправлен»

3.2.2.32.

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»

3.2.2.33.

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».
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Выполнение программы· 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»

3.2.2.34.

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 определения поставщика (подрядчика, исполнителя) решения, если:

o способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

o  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  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  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  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:

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  определения  поставщика  (подрядчика, исполнителя)  Откр ытый  конкур с/
Двухэтапный конкур с/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.
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Выполнение программыo если  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  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»

3.2.2.35.

На статусе «Ожидание выгрузки на ООС» над документом доступны следующие действия:

· Подписать и отправить – при выполнении действия:

o Осуществляется  проверка  в  соответствии  с  параметром  Контроль  срока  внесения  изменений  в
извещение и документацию в решение о проведении конкурса.

o Если  в  документе  выключен  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  в  цепочке
родительских документов нет Решения о размещения заказа, значение поля Планируемая дата публикации должна
быть больше (или равна, если включен системный параметр  Позволять указывать планируемую дату публикации
извещения (заключения контракта) днем окончания срока) значения поля Дата публикации позиции на ООС + 10
дней  в  ЭД  «Закупка».  Если  контроль  не  выполнен,  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит
сообщение об ошибке: AZK-XXXХ. (DOC) . Для  закупки  с  номер ом  позиции  плана-гр афика  "<значение  номер а>"
внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции на ООС">", планир уемая  дата публикации извещения
"<значение "Планир уемой даты публикации">". Изменения в плане-гр афике по каждому  объекту  закупки могут
осуществляться не позднее чем за десять дней до дня  р азмещения  в единой инфор мационной системе извещения
об  осуществлении  соответствующей  закупки  или  напр авления  пр иглашения  пр инять  участие  в  опр еделении
поставщика (подр ядчика, исполнителя)  закр ытым способом.

o Если существует родительское решение на статусе «Завер шение пер вого этапа», то проверяется, что в
поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение  Решение  заказчика,  уполномоченного
ор гана  и заполнено поле Дата документа. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение
об  ошибке: AZK-2395.  (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 Подписи в документе сохраняются;

o На ООС отправляются следующие документы:

o если активирован признак Выгружать на ООС, то в соответствии с форматом:

o для способа определения поставщика Откр ытый конкур с и Закр ытый конкур с ЭД «Извещение о
проведении конкурса»;

o для способа определения поставщика Откр ытый конкур с и  Закр ытый  конкур с  с  огр аниченным
участием ЭД «Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием»;

o для способа определения поставщика Откр ытый конкур с и Закр ытый двухэтапный конкур с ЭД
«Извещение о проведении двухэтапного конкурса».

o если  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  (223-ФЗ),  то  в  соответствии  с  форматом  ЭД
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Выполнение программы«Извещение о проведении открытого конкурса 223-ФЗ»;

o Документ переходит на статус:

o «Извещение отпр авлено», если активирован признак Выгружать на ООС;

o «Загр ужен на ООС», если активирован признак Выгружать на ООС (223-ФЗ), если ООС подтвердил
загрузку извещения.

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-
2392. 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»3.2.2.36.

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»3.2.2.37.

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»3.2.2.38.

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.

· Отправить  вложения  –  при  выполнении  действия  выгружаются  вложения,  не  отправленные  в  первом
сообщении,  и  если  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  или  Выгружать  на  ООС  (223-ФЗ),  то
документ переходит на статус «Извещение отпр авлено».

На  данном  статусе  решение  находится  в  состоянии  ожидания  ответа  с  ООС.  По
результатам обработки на ООС документ может перейти на один из следующих статусов:

· «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»3.2.2.39.

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
конкурса,  рабочих  дней  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  настроек  Решение,  подгруппа  Конкурс).  При  непрохождении  контроля  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-2232:  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Между  датой  вскр ытия
конвер тов и планир уемой датой  публикации/изменений  должно  быть не  меньше  {0}  р абочих  дней!.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-Закупки»  и  «АЦК-Финансы»,  то  сообщение  о
перерегистрации  документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Закупки».  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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Выполнение программыПри 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.

· Загрузить протокол – при выполнении действия:

o Открывается форма с доступными для загрузки файлами категории Протокол вскрытия конвертов.

Рис. 81. Форма загрузки протокола вскрытия конвертов

o Активируется признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС.

o Загружаются  заявки  поставщиков. Если  в  загружаемом  протоколе  есть  хотя  бы  одна  заявка  и  способ
определения поставщика  в  решении  Откр ытый  конкур с/Закр ытый  конкур с  или  активирован  признак
Второй этап конкурса, то  документ переходит на  статус  «Рассмотр ение».  Если  активирован  признак
Предквалификационный отбор, то документ переходит на статус «Предквалификационный отбор», если
признак не активирован, то документ переходит на статус «Обсуждение пр едложений».

Если в протоколе нет ни одной заявки, то документ переходит на статус «Обр аботка завер шена».
o Если в протоколе содержится номер  лота, отсутствующий в проколе, то система останавливает загрузку

протокола  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-0907 -  (DOC) : Невозможно  загр узить пр отокол  с
ООС - лот №{0} не найден в р ешении.

o Если решение является многолотовым, а заявка поставщика для данной процедуры создана вручную и в
ней отмечено участие более чем в одном лоте и с ООС в составе протокола с аналогичным номером или
датой подачи заявки пришла информация только по части  этих лотов, то  по  остальным  лотам  признак
участия автоматически снимается и удаляется вся информация из заявки.

· Отказаться от проведения – при выполнении действия:

o Проверяется возможность отказа от проведения закупки в  соответствии  с  параметром  Контроль  срока
отмены проведения конкурса. Если: текущая дата сер вер а + значение системного пар аметр а Пер иод
до окончания пр иема заявок, когда можно отказаться от пр оведения  конкур са, дней больше Дата
и  вр емя  вскр ытия  конвер тов,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1195.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Нельзя отказаться от пр оведения конкур са: истёк ср ок отказа.
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Выполнение программыПр имечание.  Если  в  бюджете  с  пр изнаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учр еждения,  юр идического лица р азмещающего закупки по 223-ФЗ  для  ЭД  «Решение  о
пр оведении конкур са» включен пар аметр  Не контр олир овать ср оки пр оведения  закупок,

пр и р азмещении заказа в соответствии с 223-ФЗ (пункт меню Система®Пар аметр ы
системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Решение) ,  то  не
осуществляются  контр оли в соответствии с пар аметр ами: Контр оль даты вскр ытия
конвер тов;  Контр оль  даты  р ассмотр ения/даты  пр едквалификационного  отбор а;
Контр оль даты подведения  итогов (р ассмотр ения  и оценки) ; Контр оль ср ока внесения
изменений в  извещение  и документацию в  р ешение  о  пр оведении  конкур са;  Контр оль
ср ока  отмены  пр оведения  конкур са  (гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек Решение, подгр уппа настр оек Конкур с) .

o Проверяется  заполнение  поля  Номер  извещения  на  ООС  и  его  корректность  в  соответствии  с
параметром Номер извещения на ООС.

Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-726.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле "Номер  извещения на ООС".
Если  поле  заполнено  некорректно,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-844.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Значение  указанное  в  поле  "Номер  извещения  на  ООС"  должно
состоять из 19 цифр .
o Если признак Выгружен на ООС выключен, то:

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) :

Рис. 82. Форма «Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»
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Выполнение программыФорма содержит 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 (отсутствует в р еестр е ООС) ;

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

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  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) .  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
(отсутствует в р еестр е ООС)  или Решение судебного ор гана. Не обязательно для заполнения.

o Дата документа –  не  обязательно  для  заполнения.  Доступно  для  редактирования,  если  в  поле
Изменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана
(отсутствует в р еестр е ООС) .

o Номер  документа  –  доступно  для  редактирования,  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано одно из значений: Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в
р еестр е  ООС) ,  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  одно  из   значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , 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  (из  р еестр а  ООС)  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 (отсутствует в
р еестр е ООС) , Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  (при  таком  значении
наименование  документа  изменяется  на  Основание  внесения  изменений  по  предписанию),
Решение судебного ор гана, Общественное обсуждение. Не обязательно для заполнения.

o Дополнительная  информация  –  вводится  дополнительная  информация.  Если  в  документе
активирован признак Выгружать на ООС (223-ФЗ), то 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 (отсутствует в р еестр е ООС) , то заполнены поля:

o Уполномоченный орган на осуществление контроля;
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Выполнение программыo Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если  поля  не  заполнены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:   AZK-2374.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется на основании {0}, то необходимо
заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o 0  –  пр едписания  уполномоченного  ор гана  на  осуществление  контр оля  (сведения
пр едписания  отсутствуют  в  р еестр е  ООС) ,  то  необходимо  заполнить  блок  полей:
"Уполномоченный  ор ган  на  осуществление  контр оля",  "Наименование  контр олир ующего
(судебного)  ор гана", дату, номер  и наименование документа с пр едписанием.

o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение
Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , то заполнено поле Номер результата
контроля по предписанию. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение  об  ошибке: 
AZK-2374. Ошибка обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется  на основании
{0}, то необходимо заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o 0 – пр едписания уполномоченного ор гана на осуществление контр оля  (из р еестр а ООС) , то
необходимо заполнить "Номер  р езультата контр оля по пр едписанию".

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 документ переходит на статус «Отказ от пр оведения».

o Если признак Выгружен на ООС активирован и:

o активирован признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ, то система выводит сообщение об
ошибке: AZK-887.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  действие  не  доступно  для  р ешений,
р азмещенных в соответствии с 94-ФЗ.

o если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ выключен, то:

o вызывается форма Сведения об отмене опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) ;

o на ООС отправляется извещение об отмене процедуры в соответствии с форматом Извещение об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o документ переходит на статус «Извещение об отмене отпр авлено».

· На вскрытие конвертов – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:
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Выполнение программыo Если 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.

o Если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с  ООС, то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-2399.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  сведения  о  пр оведении
пр оцедур ы (пр отоколы)  необходимо загр узить из файла с ООС.

o Есть  активирован  признак Выгружать  на ООС (223-ФЗ), то  система  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-818. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Действие недопустимо  для  р ешений,  выгр ужаемых
на ООС.

Если  все  проверки  пройдены, то  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  переходит на  статус  «Вскр ытие
конвер тов», ЭД «Конкурсная заявка поставщика», включенные в документ, переходят на статус «Конкур с».

· Внести изменения в лот – при выполнении действия:

o Осуществляется контроль наличия в ЭД «Решение о проведении конкурса» лотов. При  непрохождении
контроля  выдается  сообщение  об  ошибке:  AZK-6023.  (DOC) .  Действие  не  доступно,  в  р ешении
отсутствуют лоты.

o Осуществляется  контроль  наличия  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  двух или  болеее  лотов,  у
которых отсутствует признак Лот выделен в  отдельную процедуру  и  Закупка по лоту отменена. При
отсутствии  таких лотов  выдается  сообщение  об  ошибке:  AZK-6024.  (DOC) .  В  р ешении  нет  лотов,
доступных  для  выделения  в отдельную пр оцедур у. При  наличии  таких лотов   выполняется  контроль  в
соответствии  с  системным  параметром  Контроль  срока  внесения  изменений  в  извещение  и
документацию в решение о проведении конкурса и выводится форма выбора лота. После выбора лота в
ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  для  выбранного  лота  активируется  признак  Лот  выделен  в
отдельную процедуру и формируется порожденное решение путем копирования родительского. 

o Новый  ЭД  формируется  на  статусе  «Отложен»  без  признака  Многолотовый  заказ,  на  закладке
Заказчики отображаются  только  те  заказчики, которые  входят в  выделяемый  лот;  поле  Наименование
объекта  закупки  закладки  Общая  информация  о  заказе  заполняется  значением  поля  Наименование
объекта  закупки  для  лота,  поле  Номер  лота  родительского  документа  –   значением  поля  Номер
выбранного лота.

· Отменить закупку в части лота – при выполнении действия:

o Осуществляется контроль наличия в ЭД «Решение о проведении конкурса» лотов. При  непрохождении
контроля  выдается  сообщение  об  ошибке:  AZK-6023.  (DOC) .  Действие  не  доступно,  в  р ешении
отсутствуют лоты.

o Осуществляется  контроль  наличия  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  двух или  болеее  лотов,  у
которых отсутствует признак Лот выделен в  отдельную процедуру  и  Закупка по лоту отменена. При
отсутствии  таких лотов  выдается  сообщение  об  ошибке:  AZK-6024.  (DOC) .  В  р ешении  нет  лотов,
доступных  для  отмены в р амках  отдельного лота. При наличии таких лотов  выполняется  контроль  в
соответствии  с  системным  параметром  Контроль  срока  отмены  проведения  конкурса  и  выводится
форма  выбора  лота.  После  выбора  лота  выводится  форма  Сведения  об  отмене  опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя)  для заполнения сведений  об  отмене  процедуры  в  части  лота.
После заполнения пользователем формы в ЭД «Решение о проведении конкурса» для выбранного лота
активируется признак Лот выделен в отдельную процедуру и Закупка по лоту отменена, формируется
порожденное  решение  путем  копирования  родительского.  Сведения  об  отмене  лота  сохраняются  в
порожденном решении.

o Новый  ЭД  формируется  на  статусе  «Извещение  об  отмене  отпр авлен»,  если  активирован  признак
Выгружать  на  ООС,  и  на  статусе  «Отказ  от  пр оведения»,  если  признак  Выгружать  на  ООС  не
активирован,  без  признака  Многолотовый  заказ,  на  закладке  Заказчики  отображаются  только  те
заказчики, которые  входят  в  выделяемый  лот;  поле  Наименование  объекта  закупки  закладки  Общая
информация о заказе заполняется значением поля Наименование объекта закупки для лота, поле Номер
лота родительского документа –  значением поля Номер выбранного лота.
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Извещение об отмене
отправлено»

3.2.2.40.

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»

3.2.2.41.

На  статусе  «Извещение  об  отмене  загружено»  над  документом  доступны  следующие
действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия документ переходит на статус «Размещен на ООС».

Если  в  решении  на  вкладке  Общая  информация  о  заказе � заполнено  поле  Номер  лота  родительского
документа, и  в  родительском  решении  для  соответствующего  лота  установлен  признак  Закупка  по  лоту
отменена, решение удаляется с текущего статуса.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Ошибка загрузки
извещения об отмене»

3.2.2.42.

На статусе «Ошибка загрузки извещения об отмене» над документом доступны следующие
действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия документ переходит на статус «Размещен на ООС».

Если  в  решении  на  вкладке  Общая  информация  о  заказе � заполнено  поле  Номер  лота  родительского
документа, и  в  родительском  решении  для  соответствующего  лота  установлен  признак  Закупка  по  лоту
отменена, решение удаляется с текущего статуса.

· 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». 

Правила проверки соответствия по номеру позиции план-графика3.2.2.43.

Все проверки соответствия по номеру позиции  плана-графика осуществляются в  разрезе
бюджета документа, заказчика  и  года  плана,  года  даты  заключения/объявления  документа  (лота
документа), в соответствии со следующими правилами:

· контроль  осуществляется  относительно  ЭД  «План-график»  на  статусе  «План-гр афик  утвер жден»  или
«Изменение плана-гр афика»;

· если в проверяемом документе активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году
планируемой даты заключения контракта или Контроль на соответствие  планам-графикам  по году даты
заключения контракта, то осуществляется поиск ЭД «План-график», год которого совпадает с годом  даты
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Выполнение программызаключения;

· если  в  документе  признак отсутствует,  то  осуществляется  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с
годом:

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»,  кроме  ЭД
«Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у
единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в  поле  Основание  указано  значение, не
содержащиеся  в  параметре  Размещение  извещения  на  ООС  в  случаях,  для  таких  случаев
осуществляется  поиск  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с  годом  Планируемой  даты
заключения в заявке;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/запроса  котировок/торгов  на
ЭТП/запроса предложений», если решение имеет цепочку родительских решений, то  год планируемой
даты публикации самого первого решения;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение, содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o планируемой  даты  заключения  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение не содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o даты заключения в ЭД «Контракт», если в контракте  активирован  признак закупки малого объема или
если в поле Основание заключения контракта с ед. поставщиком указано значение не содержащееся в
параметре Размещение извещения на ООС в случаях,

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
заключения родительского контракта;

o даты объявления в ЭД «Контракт», если в контракте не активирован признак закупки малого объема;

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
объявления родительского контракта;

o даты заключения в ЭД «Договор», если в цепочке родительских документов нет ЭД «Контракт»;

o даты заключения в ЭД «Счет».

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 83. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Решения о размещении
заказа»» автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Закупки».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             
             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-Закупки» – 1.32.10. Последние изменения
внесены 23.05.2016 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  запроса  котировок  –  способ  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  при  котором  победителем  признается  участник  размещения  заказа,
предложивший наиболее низкую цену контракта. Запрос котировок осуществляется в случае, если
цена государственного или муниципального контракта не превышает пятьсот тысяч рублей.

«Решение  о  проведении  запроса  котировок»  –  электронный  документ  организатора
запроса  котировок,  подтверждающий  необходимость  проведения  закупки  продукции  для
государственных  и  муниципальных  нужд  способом  запроса  котировок,  определяющий
организатора запроса  котировок,  сроки  и  условия  проведения  запроса  котировок,  требования  к
продукции.

При  переходе  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок» на  статус  «Исполнение»
появляется  возможность  формирования  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика».  Со  статуса
«Исполнение» пользователь может перевести документ на рассмотрение. Если не подана ни  одна
заявка поставщика, то запрос котировок признается несостоявшимся. Если заявки были поданы, то
ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  переходит  со  статуса  «Исполнение»  на  статус
«Рассмотрение».  На  этапе  рассмотрения  также  осуществляется  контроль  на  соответствие
котировочных заявок требованиям ЭД «Решение о проведении запроса котировок». При переводе
ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на оценку осуществляется контроль на наличие не
менее двух участников запроса котировок. При  непрохождении  контроля документ  переходит  на
статус «Обработка завершена»  и  запрос котировок объявляется несостоявшимся. При  успешном
прохождении  контроля  на  соответствие  требованиям  конкурсной  документации  документ
переходит  на  статус  «Оценка».  Чтобы  выявить  победителя,  необходимо  заполнить  места
участников в конкурсе в АРМ «Оценка (котировки)». При  успешном прохождении  контроля на
распределение  мест  участников  АРМ  «Оценка  (котировки)»  в  ЭД  «Решение  о  проведении
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Назначение программызапроса котировок» и сформированные на основании него ЭД «Котировочная заявка поставщика»
переходят на статус «Обработка завершена».

На  основании  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  автоматически
формируется ЭД «Контракт» на статусе «Новый». Контракт  формируется при  условии, если  был
выявлен победитель запроса котировок или в запросе котировок участвовал один поставщик.
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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 оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  32  и  выше,  Microsoft
Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  Web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему 

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

При  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется  бр аузер ,  р абота в котор ом  не  пр едусмотр ена  системой,  в
левой вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии используемого бр аузер а необходимой, в левой вер хней части
окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание.  Бр аузер  (обозр еватель,  обозр еватель  сети  или  Web-обозр еватель)  -
пр огр амма,  позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  р исунками  и  др угой
инфор мацией,  пр исутствующей  на  стр аницах  веб-сайтов  во  всемир ной  сети  Интер нет
или локальной сети.

Формирование решения о проведении запроса котировок3.2.

Создание ЭД «Решение о проведении запроса котировок»3.2.1.

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» создается тремя способами:

· в общем списке решений о размещении заказа;

· в списке ЭД «Решение о проведении запроса котировок», см. в настоящем разделе;
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Выполнение программы· в АРМ «Формирование решений о проведении закупки».

При создании ЭД «Решение о проведении закупки»:

· из АРМ «Формирование решений о проведении закупки»;

· вручную,  при  добавлении  ЭД  «Заявка  на  закупку»/«Сводная  заявка  на  закупку»  на
закладке Заявки,

значение пользовательских полей из ЭД «Заявка на закупку» наследуется в решение, если
наименование пользовательских полей совпадает. Если одновременно добавляется несколько ЭД
«Заявка на закупку», то значение полей обновляется в порядке добавления заявок.

При формировании решения в результате:

· выполнения действия Перерегистрировать на статусах «Исполнение»  и  «Размещен на
ООС»;

· выполнения  действия  Продление  срока  на  статусе  «Отбор»  в  ЭД  «Решение  о
проведении запроса котировок»;

· выполнения действия Завершить первый этап на статусе «Обсуждение предложений»
в ЭД «Решение о проведении конкурса»,

значение  пользовательских  полей  наследуется  из  родительского  решения,  а  не
обновляется из ЭД «Заявка на закупку».

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

Рис. 5. Список ЭД «Решение о проведении запроса котировок»

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

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной  при  нажатии  кнопки   (Показать/скрыть панель  фильтрации).  Для

очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка  (Очистить фильтр).

Пр имечание.  Подр обное  описание  фильтр ов  содер жится  в  документе  «БАРМ.00021-32
34  04-1 Система  «АЦК-Закупки».  Подсистема  «Решения  о  р азмещении  заказа».  Общие
сведения. Руководство пользователя».

Чтобы создать новый ЭД «Решение о проведении запроса котировок», необходимо нажать

на кнопку  (Новый). На экране появится Редактор  решения о проведении запроса котировок.

Рис. 6. Редактор решения о проведении запроса котировок

В заголовочной части Редактора решения о проведении запроса котировок  заполняются
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Выполнение программыследующие поля:

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

Пр имечание.  Пр и  включенном  системном  пар аметр е  Запр етить  р едактир овать  номер

документа в р ешении о  пр оведении конкур са (пункт меню Сер вис®Пар аметр ы системы

,  гр уппа  настр оек  Документообор от®Решение®Запр ос  котир овок) ,  поле  Номер
неактивно  и  заполняется  в  соответствии  с  генер атор ом  номер ов  пр и  создании
документа.

· Дата – дата создания решения о проведении запроса котировок. 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
Решение).

При возврате решения со статуса «Исполнение» поле очищается.

· ЭТП –  электронная  торговая  площадка. Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  только  для
первичных  решений  (т.е.  при  перерегистрации  становится  недоступным  для  редактирования).  При
перерегистрации значение поля наследуется.

Поле  отображается,  если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ. 

· Выгружать на ООС – признак размещения торгов на ООС. Признак не отображается, если в документе
активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. 

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» состоит из следующих вкладок:

· Общая информация ;

· Заявки и заказчики ;

· Объект закупки ;

· Условия закупки ;

· Поставщики ;

· Извещение ;

· Результат контроля .

Закладка «Общая информация»3.2.1.1.

На закладке Общая информация расположены следующие закладки:

· Общая информация о заказе ;

· Порядок работы комиссии ;

· Контактные лица ;

· Дополнительная информация ;

· Затраты .
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Выполнение программы3.2.1.1.1. Закладка «Общая информация»

На закладке Общая информация содержатся следующие поля:

· Организатор запроса котировок  –  название  организатора  запроса  котировок,  выбирается  в  справочнике
Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  только  организации  с  ролью  Ор ганизатор  запр оса  котир овок.
Обязательное для заполнения поле.

· Закупку осуществляет – из выпадающего списка указывается орган, осуществляющий закупку. Для выбора
доступны  значения  Заказчик,  Уполномоченный  ор ган,  Уполномоченное  учр еждение  и  Ор ганизация,
осуществляющая полномочия  заказчика на осуществление закупок на основании договор а (соглашения) ,
при  этом  для  выбора  также  доступны  значения  в  зависимости  от  ролей  организации,  осуществляющей
организацию  проведения  процедуры  закупки,  на  ООС,  то  есть  если  в  справочнике  Ор ганизации  для
организации,  осуществляющей  организацию  проведения  процедуры  закупки,  на  закладке  Внешние
системы  в  группе  признаков  Роли  имеются  соответствующие  (одноименные)  роли,  то  данные  значения
доступны для выбора.

Заполняется  автоматически, при  заполнении  поля  Организатор, если  организация  обладает  только  одной
ролью из возможных значений. Если организация в поле Организатор изменяется, то значение данного поля
очищается,  если  указанная  организация  обладает  несколькими  допустимыми  ролями,  или  заполняется
единственной допустимой ролью, если таковая имеется.

Поле доступно на форме, если в документе активирован признак Выгружать на ООС.

Доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»,  если  активирован
признак  Выгружать  на  ООС  и  заполнено  поле  Организатор  запроса  котировок.  Если  документ  имеет
родительский ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», то поле недоступно для редактирования.

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  указывается  способ  определения
поставщика,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя) .  Для  выбора  доступны  способы  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и  чр езвычайных  ситуациях  и  Запр ос
котир овок. Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Одно из полей должно быть заполнено обязательно.

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

Если  значение  выбрано  из  параметра  Соответствие  размещения  заказа на энергосервис  по  справочнику
"Особые  условия",  то  в  группе  полей  Обеспечение  исполнение  контракта  не  контролируется  сумма
обеспечения  исполнения  контракта  на  вхождение  в  границы  сумм,  определенных  группой  параметров
Сумма обеспечения исполнения контракта.

· Оценка  проводится  –  из  выпадающего  списка  указывается  ценовое  условие  проведения  процедуры
закупки.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование значения по цене контр акта изменяется на по цене договор а.

· Наименование процедуры в соответствии с положением о закупке – указывается наименование процедуры
закупки, если в соответствии с положением о закупке организации предусмотрено наименование отличное
от системного. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Не обязательно для заполнения.

Поле  отображается, если  в  документе  активен  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами
223-ФЗ.

· При  выборе  победителя  учитывается  цена  –  параметр  определяет  входит  ли  в  значение  Начальной
(максимальной)  цены договора НДС. Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен». Для  выбора
доступны значения: С НДС, Без НДС. По умолчанию указывается значение С НДС.

Поле  отображается, если  в  документе  активен  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами
223-ФЗ.

· Участие  в  закупке  –  указывается  ограничение  на  участие  участников  (поставщиков,  исполнителей,
подрядчиков)  закупки.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Для  выбора  доступны
значения: Не  огр аничено,  По  пр иглашениям  (закр ытая  закупка) ,  По  р езультатам  пр едвар ительного
отбор а. Обязательно для заполнения.
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Выполнение программыПоле  отображается, если  в  документе  активен  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами
223-ФЗ.

· Договор заключает "Организатор" –  признак доступен  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  .  Не
обязателен для заполнения. 

Пр имечание.  Пар аметр  отобр ажается,  если в р ешении не активен пр изнак  Совместные
тор ги  и ор ганизация  в поле Ор ганизатор  является  подведомственной или вышестоящей
по отношению к ор ганизации в поле Заказчик (Заказчик должен быть указан) .

Признак отображается, если в документе активен признак Процедура проводится в соответствии с нормами
223-ФЗ.

· Заявки  принимаются  вне  ЭТП  –  при  активированном  признаке  участники  процедуры  закупки  имеют
возможность подавать заявки в конвертах, а не на ЭТП. Недоступен для редактирования.

Признак отображается, если в документе активен признак Процедура проводится в соответствии с нормами
223-ФЗ.   

· Процедура по цене  единицы  продукции  (количество  не  определено)  –  доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен», если в цепочке родительских документов нет ЭД «Решение о размещении заказа». Не
обязательно  для  заполнения.  Если  решение  содержит  заявку  с  признаком  Процедура  по  цене  единицы
продукции (количество не определено), то снять признак невозможно, пока все заявки с данным признаком
не будут удалены из решения. Сообщение об ошибке: В  р ешение включены заявки на закупку  с пр изнаком
"Пр оцедур а  по  цене  единицы  пр одукции  (количество  не  опр еделено) ",  пар аметр  не  может  быть
деактивир ован.

Если признак активирован, то:

o не выполняется контроль равенства суммы графика оплаты графику поставки (AZK-1105) ;

o значение  суммы  Н(М)ЦК  на  закладке  Сведения  о  лоте  рассчитывается  исходя  из  суммы  графика
оплаты;

o при осуществлении контроля в заявках поставщика на не  превышение  Н(М)ЦК (со  статуса  «Вскр ытие
конвер тов») осуществляется контроль суммы заявки, относительно суммы цен решения (лота решения),
а не суммы решения (лота решения);

o при  формировании  ЭД  «Контракт»  признак  наследуется  (в  ЭД  «Контракт»  соответствует  параметру
Заключение контракта по единичным ценам (DOCFLAGTYPE_ID = 71)).

· Выгружать  на ООС  –  признак размещения  торгов  на  ООС. Признак доступен  для  редактирования,  если
значение в  поле  Способ определения  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 ).

· Наименование  объекта  закупки  –  название  закупки.  Поле  заполняется  автоматически  значение  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.

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

· Место проведения – адрес места проведения запроса котировок. Обязательное для заполнения поле.

· Основание  –  основание  для  формирования  решения  о  проведении  запроса  котировок.  Выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Основание  или  вводится  с  клавиатуры.  Для  добавления  введенного  с

клавиатуры основания в справочник нажимается кнопка .

· Шаблон  извещения  –  шаблон  извещения,  название  файла  шаблона  извещения.  Выбор  значения
осуществляется из справочника Извещения.

· Комментарий –  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 программыВнимание! Поля  закладки не доступны для  р едактир ования,  если в  цепочке  р одительских
документов есть р ешение на статусе «Пр одление ср ока».

3.2.1.1.2. Закладка «Порядок работы комиссии»

На закладке Порядок работы комиссии  существует  возможность создать список членов
комиссии, которые подводят итоги по запросу котировок.
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Выполнение программы

Рис. 7. Редактор решения о проведении запроса котировок, закладка «Порядок работы комиссии»

Форма редактора содержит следующие поля:

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

При изменении решения название поля изменяется на Планируемая дата изменения.

При перерегистрации родительского решения и продлении срока подачи котировочных заявок (действие На
оценку со  статуса  «Рассмотр ение», если  все  заявки  были  отклонены) значение  даты  рассчитывается  как:
Дата  пр оведения  АРМ  «Рассмотр ение»  р одительского  р ешения   +  значение  пар аметр а  Ср ок
р азмещения на официальном сайте извещения о пр одлении ср ока подачи котир овочных заявок с даты
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Выполнение программыокончания ср ока подачи заявок, р аб. дней.

Если  в  цепочке  родительских  документов  есть  решение  на  статусе  «Пр одление  ср ока»,  то  не
контролируется, что дата меньше или равна Дата и время начала подачи заявок.

· Дата и время начала подачи заявок – поле автоматически устанавливается датой, равной Планируемая дата
публикации.  Блок  Время  автоматически  заполняется  значением  поля  Время  начала  подачи  заявок
справочника Ор ганизации для выбранного организатора.

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

При перерегистрации родительского решения и продлении срока подачи котировочных заявок (действие На
оценку  со  статуса  «Рассмотр ение»,  если  все  заявки  были  отклонены)  значение  даты  наследуется  из
родительского  решения.  Если  в  цепочке  родительских документов  есть  решение  на  статусе  «Пр одление
ср ока», то дата не пересчитывается, если изменяется значение Планируемая дата изменения.

· Место  подачи  заявок  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Обязательное  для
заполнения.

· Дата и время окончания подачи заявок – поле заполняется по следующим правилам:

o если  сумма  решения  равна  или  меньше  250  т.р.,  то  значение  в  поле  автоматически  устанавливается
равным: Планир уемая  дата публикации + значение  системного  пар аметр а  Пер иод от  публикации
извещения  о  пр оведении  запр оса  котир овок  на  сумму  до  250  тыс.  р ублей  до  окончания  ср ока

подачи  заявок,  р аб.  дней  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа настроек Решение, Запрос котировок);

o если  сумма  решения  больше  250  т.р.или  сумма  не  указана,  то  значение  в  поле  автоматически
устанавливается равным: Планир уемая  дата публикации + значение  системного  пар аметр а  Пер иод
от публикации извещения  о  пр оведении запр оса  котир овок  на  сумму  от  250  тыс.  р ублей до  500

тыс. р ублей до окончания ср ока подачи заявок, р аб. дней (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Решение, Запрос котировок).

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.

Блок  Время  автоматически  заполняется  значением  поля  Время  окончания  подачи  заявок  справочника
Ор ганизации (закладка Значения по умолчанию) для выбранного организатора.

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

При перерегистрации родительского решения и продлении срока подачи котировочных заявок (действие На
оценку со статуса «Рассмотр ение», если все заявки были отклонены) рассчитывается как: Дата пр оведения
(в АРМ «Рассмотр ение» р одительского р ешения)  + значение пар аметр а Пр одление запр оса котир овок,
р абочих дней.

· Место  вскрытия  конвертов  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Заполняется
автоматически при создании решения значением поля Место проведения закупок из карточки организатора
решения.

· Дата проведения – поле автоматически заполняется значением: Дата и вр емя окончания  подачи заявок  +
значение системного пар аметр а Ср ок р ассмотр ения  и оценки с даты окончания  подачи заявок  (пункт

меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Решение,
Запрос котировок).

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен» при наличии родительского решения на статусе
«Пр одление ср ока». Обязательное для заполнения.

При перерегистрации родительского решения и продлении срока подачи котировочных заявок (действие На
оценку  со  статуса  «Рассмотр ение», если  все  заявки  были  отклонены)  значение  устанавливается  равным
значению:  Дата  и  вр емя  окончания  подачи  заявок+  значение  системного  пар аметр а  Ср ок
р ассмотр ения и оценки с даты окончания подачи заявок, р аб. дней.

· Форма котировочной заявки – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися
от  заключения  контракта  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Заполняется
автоматически при создании решения из поля Условия признания победителя или иного участника запроса
котировок уклонившимся от заключения контракта из карточки организатора решения.
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Выполнение программы· Порядок подачи заявок – доступно для редактирования на статусе «Отложен». Автоматически заполняется
значением поля Порядок подачи заявок на участие  в  запросе  котировок  из  справочника  Ор ганизации  из
данных организатора решения при создании  документа  (вручную, из  формирования  решений  ЭД  «План-
график»). Не обязательно для заполнения.

· Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым
заключается контракт при уклонении победителя от заключения контракта, должен подписать контракт –
доступно для редактирования на статусе «Отложен». Автоматически заполняется значением поля Срок, в
течение  которого  победитель  или  иной  участник  запроса  котировок  должен  подписать  контракт  из
справочника  Ор ганизации  из  данных заказчика  решения  при  создании  документа.  Не  обязательно  для
заполнения.

· Наименование,  номер  и  дата  приказа  о  создания  комиссии  –  вводится  вручную  или  заполняется
автоматически значением одноименного поля справочника Комиссии при выполнении одного из условий:

o Если  в  момент создания  документа  заполнено  поле  Заказчик  и  в  справочнике  Комиссии  существует
уникальная и актуальная комиссия с идентичным значением с типом Единая  комиссия,  и  в  ЭД  указан
способ определения, совпадающий с типом комиссии.

o Если при изменении значения в поле Организатор и в справочнике Комиссии  существует уникальная и
актуальная комиссия с типом Единая  комиссия, или в ЭД  указан  способ  определения, совпадающий  с
типом комиссии.

Необязательно для заполнения.

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  создать  нового  члена
комиссии, создать нового члена комиссии с копированием, отредактировать члена комиссии,
 удалить члена комиссии и добавить члена комиссии из справочника.

Чтобы комиссию из справочника, необходимо нажать кнопку  (Из справочника). Для
выбора доступны только те комиссии, которые принадлежат:

· организации пользователя;

· организатору в документе;

· все комиссии без привязки к организации.

Если выбранная комиссия обладает типом Комиссия с ООС, то:

· для редактировании доступны поля Отсутствовал и Примечание;

· при обработке документов не требуется наличие Председателя комиссии.

При попытке удаления члена комиссии с ООС, удаляются все члены комиссии.

Если  выбранная  комиссия  обладает  типом  Комиссия  с  ООС,  при  установке  признаков
Отсутствовал  и  И.  О.  председателя  не  осуществляется  проверка  на  наличие  Председателя.
Признак И.О. председателя может быть установлен только одному члену комиссии.

При сохранении позиции проверяется, что:

· в   списке  присутствуют только  уникальные  записи. Если  такая  запись  уже  существует,  система  выводит
сообщение об ошибке: Такой член комиссии уже существует.

· состав комиссии не меньше значения системного параметра Минимальное кол-во членов комиссии. Если
проверка  не  выполнена, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: Состав  комиссии  не  должен  быть
меньше <значение> человек.

· в списке отсутствующий член комиссии не отмечен как И.О. пр едседателя, если в АРМ указана комиссия
без  типа  Комиссия  с  ООС.  Если  проверка  не  выполнена,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:
Отсутствующий член комиссии не может быть исполняющим обязанности пр едседателя.

· в  списке  присутствует  Пр едседатель,  если  в  АРМ  указана  комиссия  без  типа  Комиссия  с  ООС.  Если
проверка не выполнена, то система выводит сообщение об ошибке: В  состав  комиссии  должен входить
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Выполнение программысотр удник с р олью Пр едседатель комиссии.

· в  списке  отсутствуют  записи  с  признаком  И.О.  пр едседателя,  если  в  АРМ  указан  Пр едседатель  и  не
помечен  как отсутствующий. Если  проверка  не  выполнена,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:
Пр едседатель комиссии уже пр исутствует, не может быть исполняющего обязанности пр едседателя.

Для наделения члена комиссии ролью Секретаря с правом голоса в  окне редактирования
члена комиссии проставляется признак Член комиссии исполняющий обязанности секретаря.
Проставление признака доступно только членам комиссии с ролями Председатель, Заместитель
председателя,  Член  комиссии.  При  выгрузке  сведений  о  комиссии  на  ООС  член  комиссии  в
активным признаком выгружается как Секретарь.

Внимание!  Все  поля  закладки,  кр оме  поля  Дата  и  вр емя  окончания  подачи  заявок,  не
доступны для р едактир ования, если в цепочке р одительских  документов есть р ешение на
статусе «Пр одление ср ока».

3.2.1.1.2.1. Формирование из ЭД «Заявки на закупку»

Если документ, на момент добавления 2-х 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
пер соналии + Роль члена комиссии.

· содержит комиссию, то при добавлении  любого  количества  ЭД  «Заявка  на  закупку»  если  идентификатор
всех добавляемых комиссий:

o совпадают между собой и с комиссией в решении.

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

o если в решении указана комиссия с типом:
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Выполнение программыo 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.

3.2.1.1.3. Закладка «Контактные лица»

Закладка  Контактные  лица  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,  указанный
телефон и электр онный адр ес, и введены кор р ектно;

· 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.
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Рис. 8. 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»;

· 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
с указанной ответственностью.

Для добавления нового контактного лица вручную необходимо нажать на кнопку  (
Новый). На экране появится Редактор  контактного лица.
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Рис. 9. Редактор контрактного лица

Форма редактора содержит следующие данные:

· Контактное лицо – выбор из справочника Пер соналии. Обязательно для заполнения.

· Процедура  проведения  закупки  –  вид  ответственности,  соответствует  значению  справочника  Виды
ответственности. Не обязательно для заполнения.

· Технология  исполнения  заказа  –  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.

Внимание! Поля  закладки не доступны для  р едактир ования,  если в  цепочке  р одительских
документов есть р ешение на статусе «Пр одление ср ока».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ, то на закладке становится доступна таблица Рабочие группы и  закладка имеет
следующий вид:



24
БАРМ.00021-32 34 04-5

Выполнение программы

Рис. 10. Вид закладки «Контактные лица» при активированном признаке «Процедура проводится в соответствии с
нормами 223-ФЗ»

Для  добавления  новой  рабочей  группы  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Рабочие группы ЭТП – выбор :
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Рис. 11. Справочник «Рабочие группы»

Для добавления рабочей группы в документ нажимается кнопка Выбрать.

Пр имечание.  Таблица  Рабочие  гр уппы  доступна  для  р едактир ования  на  статусе
«Ожидание выгр у зки на ЭТП».

3.2.1.1.4. Закладка «Дополнительная информация»

На  закладке  Дополнительная  информация  содержатся  дополнительная  информация  о
проведении закупки. Закладка имеет следующий вид:
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Рис. 12. Редактор решения о проведении запроса котировок, закладка «Дополнительная информация»

На закладке Дополнительная информация содержатся следующие поля:

· Получатель  –  указывается  организация  получатель.  Выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации. При создании решения пользователем, обладающим ролью Позволять заводить р ешения  по
вышестоящим  ор ганизатор ам,  автоматически  заполняется  организацией  пользователя.  При  выборе
организации  из  справочника  осуществляется  редактируемая  фильтрация  по  следующим  ролям:  ПБС,
Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение.

Для выбора доступны:

o администратору доступны все организации;

o пользователю без организационных ролей доступна своя организация и нижестоящие;

o пользователю  с  организационными  ролями  доступны  организации,  доступ  к  которым  определен
организационной ролью.

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  администратору  и  пользователю,  обладающему
системным  правом  Позволять заводить р ешения  по  вышестоящим  ор ганизатор ам.  Необязательно  для
заполнения. Доступно на форме, при наличии лицензии structural_units.

· Специализированная  организация  –  указывается  специализированная  организация,  выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  организации,  обладающие  ролью
Специализир ованная  ор ганизация.  Заполняется  автоматически,  если  решение  создается  пользователем
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Выполнение программыорганизации,  обладающей  ролью  Специализир ованная  ор ганизация.  Доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

Пользователи, привязанные  к  организации, указанной  в  данном  поле,  имеют  доступ  к  этим  документам
независимо от иерархии организаций.

· Разработчик документации –  указывается  разработчик документации, выбор  значения  осуществляется  из
справочника  Ор ганизации.  При  выборе  значения  из  справочника  осуществляется  редактируемая
фильтрация по ролям Заказчик, Уполномоченный ор ган и Ор ганизатор  запр оса котир овок. Доступно для
редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· 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 (отсутствует в р еестр е ООС) .

· 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 (отсутствует в р еестр е ООС) , Решение судебного ор гана.

· Дополнительная информация – не обязательно для заполнения. Редактируемое.

· Дата  документа  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  и  если  в  поле  Изменение
проводится  по  инициативе  указано  значение  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в
р еестр е ООС) . 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 (отсутствует в р еестр е ООС) , Решение судебного ор гана, Общественное
обсуждение.

При  сохранении  документа  осуществляется  контроль  на  наличие  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе  значения  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) .  Если
значение указано, значение поля Номер документа не должно превышать 100 символов.
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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 (отсутствует в р еестр е ООС) , Пр едписание контр олир ующего ор гана (из
р еестр а  ООС)  (при  таком  значении  наименование  документа  изменяется  на  Основание  внесения
изменений по предписанию), 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  (из  р еестр а  ООС) ,  Пр едписание  ор гана  по  контр олю  за  пр оведением
аукциона.

· Номер результата контроля по предписанию – 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  (из  р еестр а  ООС) ,  Пр едписание  ор гана  по  контр олю  за  пр оведением
аукциона.

· На закладке Дополнительные признаки расположены следующие признаки:

o Подрядные работы – отметка в поле означает, что предметом конкурса являются подрядные работы.

o Возможность отказа от проведения процедуры –  при  включенном  параметре  появляется  возможность
отказаться от проведения процедуры запроса котировок.

Пр имечание.  Пар аметр  Возможность  отказа  от  пр оведения  пр оцедур ы  появляется  в
Редактор е р ешения о пр оведении запр оса котир овок, если в пар аметр ах системы включен
пар аметр  Возможность  отказа  от  пр оведения  пр оцедур ы  запр оса  котир овок  (пункт

меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек  Решение,  Запр ос  котир овок) .  Возможность  отказа  от  пр оведения  запр оса
котир овок описана в р азделе.

o В группе полей Тип процедуры выбираются типы процедуры закупки:

o Плановая – значение выбирается, если процедура закупки проводится по плану;

o Повторно – значение выбирается, если процедура закупки проводится повторно;

o За счет экономии  –  значение  выбирается,  если  процедура  закупки  проводится  за  счет  экономии
средств.

Пр имечание. Одно из полей должно быть заполнено обязательно.

o В группе полей Общие заполняются автоматически следующие признаки:

o Повторное  размещение  по идентификационному коду  –  если  флаг  активен, то  в  документе  может
быть  использован  номер  позиции  плана-графика, закупка  по  которому  не  состоялась  ранее.  Флаг
доступен  для  редактирования  пользователю, обладающему  специальным  правом  Редактир ование
флага "Повтор ное р азмещение по идентификационному коду".

o Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ –  если флаг 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).
Флаг доступен для редактирования на статусе «Отложен» пользователю, обладающему
специальным правом Позволять р едактир овать флаг "Размещение заказа в соответствии с 94-
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o Контроль  на соответствие  планам-графикам  по году планируемой даты заключения  контракта  –

признак заполняется при формировании документа из ЭД «План-график», 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.

Пр имечание.  Поля  закладки Дополнительная  инфор мация  доступны для  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».

· На закладке Информационные флаги заполняются автоматически следующие признаки:

o Переклассифицированные  строки резервов лимитов  –  параметр  активируется,  если  в  решении  была
произведена переклассификация бюджетных строк;

o Перерегистрация – параметр активируется, если решение перерегистрируют.

o Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ –  признак активируется автоматически, если
документ  создается  в  бюджете  с  активированным  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учреждения,  юридического лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ.  Если  признак  активирован  и  в
справочнике  Бюджеты  для  текущего  бюджета  пользователя  поле  Использовать  справочники  из
бюджета:

o заполнено,  то  в  СКИБ  выгружается  документ,  связанный  таблицей  маршрутизации  с  бюджетом,
указанным в поле Использовать справочники из бюджета, с учетом следующего правила:

o если  в  таблице  маршрутизации  для  бюджета, указанного  в  поле  Использовать  справочники  из
бюджета, не  задано  соответствие  маршрутизации,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:
AZK-616. Не найдено пр авило межбюджетной мар шр утизации для ID бюджета (0)  и года (1) .

o не заполнено, то документ в СКИБ не выгружается.

o Сведения  о  проведении  процедуры  загружены  с  ЭТП  –  признак  активируется  автоматически,  при
выполнении действия Загрузить протокол на статусе «Размещен на ООС», если в поле ЭТП указана ЭТП
«ОТС».

o Повторное согласование документации – признак активируется, при выполнении действия На доработку
документации. Недоступно для редактирования.

Внимание! Поля  закладки не доступны для  р едактир ования,  если в  цепочке  р одительских
документов есть р ешение на статусе «Пр одление ср ока».

3.2.1.1.5. 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».

Закладка Затраты:
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Рис. 13. 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   (Новый).  На  экране  появится
Редактор  расходов решения.

Рис. 14. Редактор расходов решения

В Редакторе расходов решения содержатся следующие поля:

· 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
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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  (Создать с
копированием текущей строки). Форма редактирования затраты открывается нажатием кнопки

 (Редактировать). Для удаления затраты из списка нажимается кнопка  (Удалить).

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.00021-32  34  05  Система  «АЦК-Закупки».
Подсистема «Заявки и пр едложения поставщиков». Руководство пользователя».

Закладка «Заявки и заказчики»3.2.1.2.

На закладке Заявки и заказчики расположены следующие разделы:

· Заявки ;

· Заказчики .

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

3.2.1.2.1. Закладка «Заявки»

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

Рис. 15. 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  (Новый).

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").

При  добавлении  ЭД «Заявка  на  закупку» если  в  решение  внесены  данные  о  заказчиках
вручную,  то  при  попытке  добавить  ЭД  «Заявка  на  закупку» система  выводит  предупреждение:
После  добавления  заявки  на  закупку,  вся  информация  о  спецификации,  графиках  поставки  и
оплаты  будет  заменена  на  данные  из  заявки,  продолжить?  Если  пользователь  подтверждает
действие,  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.

Наименование заказчика выводится в колонку Заказчик из ЭД «Заявка на закупку».

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 переходят на статус «В обработке».
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Выполнение программыПр 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.

Внимание! Поля  закладки не доступны для  р едактир ования,  если в  цепочке  р одительских
документов есть р ешение на статусе «Пр одление ср ока».

3.2.1.2.2. Закладка «Заказчики»

На закладке Заказчики содержится список организаций заказчиков.

Рис. 16. 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.

Внимание! Поля  закладки не доступны для  р едактир ования,  если в  цепочке  р одительских
документов есть р ешение на статусе «Пр одление ср ока».

Закладка «Объект закупки»3.2.1.3.

Закладка Объект закупки содержит следующие закладки:

· Спецификация объекта закупки ;

· Информация о поставке и оплате ;
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Выполнение программы· Описание объекта закупки ;

· Описание условий поставки .

3.2.1.3.1. Закладка «Спецификация объекта закупки»

На закладке Спецификация  объекта закупки  находится список закупаемой  продукции.
Список  заполняется  на  основании  информации  о  продукции,  указанной  в  ЭД  «Заявка  на
закупку»/«Сводная заявка на закупку», которые включены в  ЭД «Решение  о  проведении  запроса
котировок».

Рис. 17. Форма ЭД «Решение о проведении запроса котировок», закладка «Спецификация объекта закупки»

Информация о продукции доступна только для просмотра. Форма просмотра информации

о продукции открывается нажатием кнопки  (Редактировать).

Внимание! Поля  закладки не доступны для  р едактир ования,  если в  цепочке  р одительских
документов есть р ешение на статусе «Пр одление ср ока».
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Выполнение программы3.2.1.3.2. Закладка «Информация о поставке и оплате»

Закладка Информация о поставке и оплате:

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

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

Внимание! Поля  закладки не доступны для  р едактир ования,  если в  цепочке  р одительских
документов есть р ешение на статусе «Пр одление ср ока».

3.2.1.3.2.1. Список «График оплаты»

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

открывается нажатием кнопки  (Редактировать).

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

доступно для добавления новой записи по кнопке  (Новый).

· Источник  финансирования  –  наименование  источника  финансирования.  Выбирается  из  справочника
Источники  финансир ования.  Если  в  поле  Заказчик  выбрана  организация,  имеющая  роль  Бюджетное
учр еждение, то при открытии справочника Источники финансир ования  отображаются записи с признаком
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· Смета  –  название  сметы,  по  которой  осуществляется  оплата  закупки  продукции.  Выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Сметы.  Поле  доступно  для  редактирования  при  бюджетном  источнике
финансирования.

· Бюджетополучатель/Учреждение  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Заполняется
автоматически  при  заполнении  поля  Смета  или  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
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.

· Выбрать адрес  из  –  отображается  на  форме, если  в  поле  Страна выбрано  значение  Россия. Для  выбора
доступны  значения:  КЛАДР,  ОКТМО,  ОКАТО.  По  умолчанию  указывается  значение  из  системного
параметра Указывать адреса по умолчанию из справочника. Если включен системный параметр  Позволять
выбирать адреса, только из указанного справочника, то недоступно для редактирования.

Правила отображения блока, если:

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

o указана  страна  Россия  и  не  указано  значение  в  поле  Код  территории,  то  в  поле  Выбрать  адрес  из
заполняется значением, соответствующим системному параметру Указывать адреса по умолчанию из
справочника;

o указана страна НЕ Россия, в не зависимости от того указана территория или нет, поля Выбрать адрес из,
Код, <Наименование значения кода> не отображаются.

Контроль обязательности заполнения осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· Код  территории –  отображается  на  форме,  если  в  поле  Страна  выбрано  значение  Россия.  Если  в  поле
Выбрать адрес из указано значение КЛАДР, то поле недоступно для редактирования. Если  в  поле  указано
значение ОКТМО, то  поле  доступно  для  редактирования, осуществляется  выбор  из  справочника  ОКТМО,
значение поля Код. Если указано значение ОКАТО, то поле  доступно  для  редактирования, осуществляется
выбор из справочника Тер р итор ии (ОКАТО), значение поля Код. 

При  выборе  организации  поле  автоматически  заполняется  одноименным  значением  из  карточки
организации. Если в поле Страна меняется значение на иное (не Россия), то  поле  очищается. Если  в  поле
Выбрать адрес из меняется значение, и группа полей связана с организацией, и для организации заполнены
соответствующие поля в справочнике, то заполняется автоматически. Контроль обязательности заполнения
осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· <Наименование значения кода>  –  выводится  информация  о  регионе. Ображается  на  форме, если  в  поле
Выбрать  адрес  из  выбраны  следующие  значения:  ОКТМО  или  ОКАТО.  Значение  наименования  кода
выводится, если  в поле Выбрать адрес из выбрано значение ОКТМО. Если выбрано ОКАТО, то выводится
значение  территории  соответствующей  коду  в  виде  <Наименование  тер р итор ии  1го  ур овня>,
<Наименование  тер р итор ии  2го  ур овня>,  <Наименование  тер р итор ии  3го  ур овня>.  Если  какой-то
уровень территории отсутствует, то лишние запятые не выводятся.

· Адрес  поставки товара,  оказания  услуг,  выполнения  работ  –  доступно  для  редактирования, если  в  поле
Страна выбрано значение, кроме случая, если в поле Выбрать адрес из выбрано значение КЛАДР. Если  в
поле  Выбрать  адрес  из  выбрано  КЛАДР,  то  значение  адреса  заполняется  автоматически.  При  выборе
организации, автоматически  заполняется  из  карточки  организации  из  поля  Адрес, если  в  поле   Выбрать
адрес из указано значение ОКТМО или ОКАТО. Если в поле Выбрать адрес из меняется значение, и группа
полей связанв с организацией, и для организации заполнены соответствующие поля в справочнике, то они
заполняются  из  при  выборе  значения. Если  поле  не  заполнено, то  при  выборе  значения  ОКТМО  в  поле
Выбрать адрес из, его наименованием заполняется поле. 
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  выбор е  Бюджетополучателя  нажатием  на  кнопку  Бюджет
осуществляется  пр овер ка  заполненности  поля  Адр ес.  Если  поле  НЕ  заполнено,  то  оно
автоматически  заполняется  значением  из  данных  ор ганизации  получателя  в
соответствии с системным пар аметр ом Указывать адр еса по умолчанию из спр авочника
.  Если  в  системном  пар аметр е  указано  значение  ОКАТО,  то  поле  заполняется  кодом  и
адр есом из гр уппы полей Место нахождения/Место жительства.

Если поле Адр ес заполнено, то на экр ан выводится  окно подтвер ждения  выполнения
действия:  «Заменить  данные  о  месте  поставки  товар ов  (выполнения  р абот,  оказания
услуг)  данными  о  месте  нахождения  ор ганизации  плательщика?»,  если  действие
подтвер ждается,  то  поле  заполняется  данными  из  ор ганизации  стр оки,  иначе  в  стр оке
остается текущий адр ес.

Редактор  места поставки зависит от типа источника финансирования:

· Бюджетные источники:
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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:



39
БАРМ.00021-32 34 04-5

Выполнение программы

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 КВР  –  выбор  осуществляется  из  справочника  Классификатор  вида  р асходов.  Доступно  для
редактирования, если год источника финансирования больше 2015 года, и обязательно для заполнения на
статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения. 

o КОСГУ – выбор осуществляется из справочника 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 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 План закупок).

Форма просмотра информации о месте размещения заказа закрывается нажатием кнопки
Закрыть.
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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   (Создать  с  копированием  текущей  строки).  Форма  редактирования

бюджетной  строки  открывается  нажатием  кнопки   (Редактировать).  Для  удаления

бюджетной строки из списка нажимается кнопка  (Удалить).

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  Общая  информация  о  заказе  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.
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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.

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

· В полях Дата и Квартал выбрать соответствующие значения.

· Нажать кнопку Применить.

Для удаления периода графика оплаты нажимается кнопка .

3.2.1.3.2.2. Список «График поставки»

В списке График поставки содержится перечень закупаемой продукции. 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.
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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:

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 содержатся 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:

При выборе режима Вводить кол-во (расчет суммы) в списке становится доступной для
заполнения колонка <дата поставки>/Количество.
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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.

Пр имечание.  Если  включен  системный  пар аметр  Запр етить  использовать  способы
р асчета "Вводить сумму  и цену  (р асчет количества)" и "Вводить количество и сумму

(р асчет  цены)"  в  документах  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа
настр оек Документообор от) ,  значения  пар аметр ов ввода Вводить сумму  и цену  (р асчет
количества)  и Вводить количество и сумму  (р асчет цены)  недоступны.

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.

3.2.1.3.3. Закладка «Описание объекта закупки»

Закладка Описание объекта закупки:
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Рис. 28. Форма ЭД «Решение о проведении запроса котировок», закладка «Описание объекта закупки»

На закладке содержатся следующие поля:

· Наименование  объекта  закупки  (предмет  контракта)  –  вручную  вводится  описание  объекта  закупки.
Обязательно для заполнения. Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии
с нормами 223-ФЗ, то наименование поля изменяется на Наименование предмета договора.

· 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».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Обоснование начальной (максимальной) цены контракта изменяется  на  Обоснование
начальной (максимальной) цены договора.

· Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) – данные о
включенных/не включенных в цену товаров, работ, услуг расходах.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных  пошлин,  налогов  и  других  обязательных  платежей)
изменяется  на  Порядок формирования  цены договора (цены  лота)  (с  учетом  или  без  учета  расходов  на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Пр имечание.  Д ля  р ешений  выгр ужающихся  на  ООС  поле  Сведения  о  включенных  (не
включенных)  в цену  товар ов,  р абот,  услу г  р асходах,  в том числе р асходах  на  пер евозку ,
стр ахование,  уплату  таможенных  пошлин,  налогов,  сбор ов  и  др у гих  обязательных
платежей обязательное для заполнения.
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документов есть р ешение на статусе «Пр одление ср ока».

3.2.1.3.4. Закладка «Описание условий поставки»

Вид закладки Описание условий поставки зависит от количества заказчиков в решении:

· один заказчик:

Рис. 29. Форма ЭД «Решение о проведении запроса котировок», закладка «Описание условий поставки»,один заказчик

· два и более заказчиков:
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Рис. 30. Форма ЭД «Решение о проведении запроса котировок», закладка «Описание условий поставки», два заказчика

Для  просмотра  информации  по  описанию  условий  поставки  одного  из  заказчиков  необходимо  открыть

строку на редактирование нажатием кнопки  (Редактировать). На экране появится форма Редактор а
описания условий поставки для заказчика.
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Рис. 31. Редактор описания условий поставки для заказчика

На закладке содержатся следующие поля:

· Условие  поставки  –  код  условия  поставки  продукции,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
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, объема 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;

o Наименование продукции;

o Ед. измерения.

· Сроки поставки товара или завершения  работы либо график оказания  услуг  –  текстовое  описание  срока
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Обязательно для заполнения.

· Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги –  поле доступно для редактирования при
активном параметре поля Редактировать.
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Выполнение программы· Срок и условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг –  текстовое описание срока и
условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Обязательно для заполнения.

Внимание! Поля  закладки не доступны для  р едактир ования,  если в  цепочке  р одительских
документов есть р ешение на статусе «Пр одление ср ока».

Закладка «Условия закупки»3.2.1.4.

Закладка Условия закупки состоит из следующих разделов:

· Сведения о запросе котировок ;

· Преимущества, требования к участникам ;

· Требования и преимущества ;

· Информация об обеспечении ;

· Сведения о документации ;

· Энергосервис .

3.2.1.4.1. Закладка «Сведения о запросе котировок»

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

На закладке содержатся 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  Заявка,  закладка  Общее)  и
может отображаться в одном из следующих форматов: День, Месяц, Квартал.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Планируемая дата заключения контракта изменяется на Планируемая дата заключения
договора.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен».

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

· Закупка не подлежит обязательному общественному обсуждению в  соответствии с  подпунктами 2)  и 3)
пункта 1.4 Приказа Минэкономразвития от 10.10.2013 г. № 578  –  признак устанавливается в соответствии
со значением. Доступен для редактирования на статусе «Отложен», если  сумма  решения  (лота  решения)
превышает один миллиард. Не обязательно для заполнения.

· Первый  этап  общественного  обсуждения  проводился  –  указывается  место  проведения  общественного
обсуждения процедуры закупки в сети интернет. Поле скрыто, если сумма решения (лота решения) меньше
или равна один  миллиард или  активирован  признак Закупка не  подлежит обязательному общественному
обсуждению в соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 1.4 Приказа Минэкономразвития от 10.10.2013 г.
№ 578. Для выбор доступны следующие значения:

o В  р азделе  "Общественные  обсуждения  кр упных  закупок"  Официального  сайта  Российской
Федер ации в сети Интер нет;

o На фор уме Официального сайта Российской Федер ации в сети Интер нет.

Поле  доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»,  если  сумма
решения  (лота  решения)  превышает  один  миллиард  и  не  активирован  признак  Закупка  не  подлежит
обязательному  общественному  обсуждению  в  соответствии  с  подпунктами  2)  и  3)  пункта  1.4  Приказа
Минэкономразвития от 10.10.2013 г. № 578.

· Номер общественного обсуждения/Ссылка на общественное  обсуждение  в  сети Интернет  –  указывается
ссылка  на  общественное  обсуждения  процедуры  закупки  на  форуме  ООС  или  номер  общественного
обсуждения  в  разделе  Общественные  обсуждения  крупных  закупок  на  ООС.  Поле  скрыто,  если  в  поле
Первый этап общественного обсуждения проводился не выбрано значение.

Если  в  поле  Первый  этап  общественного  обсуждения  проводился  выбрано  значение  В  р азделе
"Общественные  обсуждения  кр упных  закупок"  Официального  сайта  Российской  Федер ации  в  сети
Интер нет, то проверяется, что введенный номер общественного обсуждения равен восьми символам. Если
условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: Номер  общественного  обсуждения
должен состоять из 8 символов. Наименование поля изменяется на Номер общественного обсуждения.

Если  в  поле  Первый  этап  общественного  обсуждения  проводился  выбрано  значение  На  фор уме
Официального  сайта  Российской  Федер ации  в  сети  Интер нет,  то  наименование  поля  изменяется  на
Ссылка на общественное обсуждение в сети Интернет.

Поле  доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»,  если  в  поле
Первый этап общественного обсуждения проводился выбрано одно из значений.

· Тип  контракта  –  название  файла  шаблона  контракта  заполняется  из  справочника  Типы  контр актов  и
договор ов. Поле  заполняется  на  статусе  «Отложен». Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если
включен  системный  параметр  Требовать  указания  шаблона  контракта  в  заявке  на  закупку.  Поле  не
заполняется при отключенной модуле «Шаблоны контрактов».

· Номер позиции плана-графика – заполняется автоматически, в зависимости от значения параметра Правило
формирования  идентификационного  кода  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа настроек Планирование, Год, закладка Общие).

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

· Начальная (максимальная) цена контракта –  сумма строк в графике  оплаты, выводится  значение  суммы
по заявке/лоту заявки. Доступно для редактирования на статусе «Отложен», если в ЭД «Заявка на закупку»
указано  несколько  лотов  и  активирован  признак Процедура по цене  единицы  продукции  (количество  не
определено).

· Не  распределенная  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



53
БАРМ.00021-32 34 04-5

Выполнение программы«Отложен». Не обязательно для заполнения.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Начальная (максимальная) цена контракта изменяется на Начальная (максимальная)
цена (без НДС/С НДС).

· %  – 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  значния  осуществляется  из  справочника  Пер соналии.  При
формировании ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о размещении заказа»  вручную  или  из  ЭД  «План-
график» 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.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

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

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· 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»
автоматически заполняется значением Ответственные за заключение контракта справочника Ор ганизации
для заказчика.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

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

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с ст. 34, 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г –
признак  устанавливается  в  соответствии  с  его  значением,  не  доступен  для  способов  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) Запр ос котир овок и Пр едвар ительный отбор  и запр ос котир овок
пр и чр езвычайных ситуациях.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Сведения о возможности одностороннего отказа от заключения контракта –  доступно для редактирования
на  статусе  «Отложен»,  если  активирован  признак  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.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Дополнительная 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.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле не
доступно на форме.

· Формула  цены  –  вводится  вручную  формула  расчета  цены.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен».  При  формировании  решения  из  ЭД  «Заявка  на  закупку»  значение  поля  наследуется.  Не
обязательно для заполнения.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
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· Номер типового контракта, типовых условий контракта – вводится вручную номер  типового контракта или
типовых условий  контракта.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  При  формировании
решения из ЭД «Заявка на закупку» значение поля наследуется. Не обязательно для заполнения.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле не
доступно на форме.

· НДС – влючение признака позволяет указать размер  НДС и значением суммы договора с учётом НДС/без
НДС.  Доступен  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Если  в  документе  активирован  признак
Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то признак недоступен на форме.

· Ставка НДС %  –  указывается размер  ставки НДС. Доступно для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,
если признак НДС включен. Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с
нормами 223-ФЗ, то поле не доступно на форме.

· Цена с учетом НДС / Цена без НДС – размер цены договора, с учетом или без учета НДС. Отображается на
форме, если признак НДС включен. Наименование поля зависит от значения выбранного в поле При выборе
победителя учитывать цену, если выбрано:

o Без НДС, то наименование поля – Цена с учетом НДС. Рассчитывается как «Начальная (максимальная)
цена (без НДС)» + Ставка НДС %.

o С НДС, то наименование  поля  –Цена без  НДС. Рассчитывается  как «Начальная  (максимальная)  цена
(без НДС)» - Ставка НДС %.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Срок подписания договора участником (в  днях)  –  срок подписания  договора  участником  и  отправки  его
Заказчику. Если участник не подпишет и не отправит договор  в  указанный  срок, то  участник может быть
признан  уклонившимся  от заключения  договора.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».
Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Срок  заключения  договора  (в  днях)  –  общий  срок  отведенный  на  заключение  договора  сторонами.
Доступно для  редактирования  на  статусе  «Отложен». Если  в  документе  активирован  признак Процедура
проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на форме.

· Количество  мест,  при  присвоении  которых  обязанность  участника  заключить  договор  сохраняется  до
завершения  процедуры  –  вручную  вводится  количество  мест,  при  которых участник  обязан  заключить
договор до завершения процедуры.

Процедура завершается заключением договора по  результатам  процедуры  закупки, либо  ее  завершением
без заключения договора, то есть отменой.

Если обеспечение заявки:

o установлено,  то  блокировка  суммы,  перечисленной  в  качестве  обеспечения  заявки,  сохраняется  до
заключения  договора  участниками,  занявшими  указанное  количество  мест  в  итоговой  ранжировке,
начиная с 1;

o не  установлено,  то  указывается  количество  мест  в  итоговой  ранжировке  начиная  с  1,  занятых
участниками с которыми может быть заключен договор.

Доступна  на  форме,  если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ.

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

Пр имер .  Если в поле Количество мест,  пр и пр исвоении котор ых  обязанность участника

заключить договор  сохр аняется  до завер шения  пр оцедур ы введено значение 2,  то договор

может быть заключен с участником, занявшим  пер вое  место,  или  участником,  занявшим

втор ое место, в случае, если договор  с участником, занявшим пер вое место, не заключен.

· Группа полей Начальная (максимальная) цена контракта при активном признаке Процедура проводится в
соответствии с нормами 223-ФЗ изменяется на Начальная (максимальная) цена договора.
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Выполнение программыДля поиска ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график» и у которого значение в поле
Номер позиции плана-графика  совпадает  со значением одноименного  поля  просматриваемого
документа, необходимо нажать кнопку Закупка. При нажатии на кнопку, если:

· ЭД  «Закупка»  с  аналогичным  номером  найден,  то  вызывается  форма  просмотра
документа;

· найдено два или более документа, то открывается первый попавшийся документ;

· у  пользователя  нет  доступа   к  ЭД  «Закупка»,  то  система  выводит  соответствующее
уведомление;

· ЭД «Закупка» с аналогичным  номером  не  найден,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-XXXX.  Не  найден   ЭД  "Закупка"  с  указанным  номером  позиции  плана-
графика.

Для просмотра доступны ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утверждена»  и  «Изменение
закупки».

Пр имечание.  Кнопка Закупка  становится  доступна, если  заполнено  поле  Номер  позиции
плана-гр афика.

Внимание! Поля  закладки не доступны для  р едактир ования,  если в  цепочке  р одительских
документов есть р ешение на статусе «Пр одление ср ока».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ, то закладка Сведения о запросе котировок имеет следующий вид:

Рис. 33. Закладка «Сведения о запросе котировок» с активированным признаком Процедура проводится в
соответствии с нормами 223-ФЗ
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Выполнение программы3.2.1.4.2. Закладка «Преимущества, требования к участникам» 2

Внимание!  Д анные  на  закладке  Пр еимущества,  тр ебования  к  участникам  доступны
только  для  пр осмотр а  и  только  в  документах,  созданных  в  системе  «АЦК-Закупки»  до
вер сии 1.30. Начиная с вер сии 1.30, пр и создании документов, закладка не отобр ажается!

На  закладке  Преимущества,  требования  к  участникам  содержится  информация  об
особенностях размещения заказа.

Рис. 34. Закладка «Преимущества, требования к участникам»

Для  просмотра  записи  списка  нажимается  кнопка   (Просмотреть),  на  экране
появится форма Редактор  особенности:

Рис. 35. Редактор особенности
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Выполнение программыФорма редактора содержит следующие поля:

· Наименование особенности – наименование особенности.

· Величина преимущества – величина преимущества требования.

· Содержание требования – дополнительная текстовая информация о требовании.

3.2.1.4.3. Закладка «Требования и преимущества»

На  закладке  Требования  и  преимущества  содержится  информация  об  особенностях
проведения процедуры закупки.

Внимание!  Если  в  ЭД  «Закупка»,  включенном  в  ЭД  «План-гр афик»,  на  закладке
Пр еимущества  и  тр ебования  к  участнику  не  содер жится  ни  одной  записи,  то  пр и
создании  документа  из  ЭД  «План-гр афик»  закладка  Тр ебования  и  пр еимущества
отобр ажаться не будет!

Рис. 36. Закладка «Требования и преимущества»

На закладке расположены следующие списки:

· В списке Тр ебования  к участнику  указываются  требования, предъявляемые  непосредственно  к  участнику



58
БАРМ.00021-32 34 04-5

Выполнение программы
процедуры  закупки.  Для  добавления  нового  требования  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на
экране появится форма Тр ебования к участнику:

Рис. 37. Форма «Требования к участнику»

В форме содержатся следующие поля:

o Наименование  требования  –  указывается  наименование  требования,  заполняется  автоматически,  при
выборе значения из Спр авочника особенностей р азмещения  заказа. Обязательное  для  заполнения. Не
доступно для редактирования.

o Содержание требования –  вручную вводится более подробная информация о  содержании  требования,
предъявляемого к участнику процедуры закупки. Не обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  используется  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается Спр авочник особенностей р азмещения  заказа  с  автоматически  установленным  фильтром  по
полю Актуальность и Способ размещения. Для  добавления  особенности  нажмите  кнопку  Выбрать, затем
для добавления нового требования в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  требования, если  в  решении  (лоте  решения)  требование  с  таким  наименованием
уже  существует,  то  система  выводит  предупреждение:  Уже  существуют  тр ебования  с  таким
наименованием.

· В списке Пр еимущества  указывается каким видам организаций будут предоставляться преимущества. Для

добавления  нового  преимущества  необходимо  нажать  кнопку   (Новый), на  экране  появится  форма
Пр еимущества:
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Рис. 38. Форма «Преимущества»

В форме содержатся следующие поля:

o Наименование преимущества –  указывается наименования преимущества, заполняется  автоматически,
при выборе значения из Спр авочника особенностей  р азмещения  заказа. Обязательно  для  заполнения.
Не доступно для редактирования.

o Величина преимущества – указывается величина преимущества, заполняется автоматически значением
величины  преимущества, указанной  в  Спр авочника  особенностей  р азмещения  заказа.  Доступно  для
редактирования,  если  значение  справочника  выбрано  не  из  системного  параметра  Соответствие
особенностей размещения заказа ООС с признаком  размещения  среди СМП/СОНО  или  Соответствие
особенностей  размещения  заказа  ООС  требованиям  привлечения  субподрядчиков  из  числа  СМП/
СОНО.

Для ввода доступны значения от 0 до 100 и с двумя знаками после запятой.
Обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  нажимается  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается Спр авочник особенностей р азмещения  заказа  с  автоматически  установленным  фильтром  по
полю Актуальность и Способ размещения. Для добавления особенности нажимается кнопка Выбрать, затем
для добавления нового преимущества в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  преимущества,  если  в  решении  (лоте  решения)  преимущество  с  таким
наименованием уже существует, то система выводит предупреждение: Уже существуют пр еимущества с
таким наименованием.

· В  списке  Тр ебования  документации  указываются  требования,  предъявляемые  к  товарам,  работам  или
услугам, а так же другие особенности процедуры закупки. Название списка  изменяется  в  соответствии  со
способом определения поставщика:

o для  способа  определения  поставщика  Запр ос  котир овок  и  Пр едвар ительный  отбор  наименование
списка соответствует Тр ебования установленные извещением;

o для способа определения поставщика Пр едвар ительный отбор  и запр ос котир овок пр и чр езвычайных
ситуациях наименование списка соответствует Тр ебования  установленные в запр осе о пр едставлении
котир овок;

o для  других способов  определения  поставщика  наименование  списка  не  изменяется  и  соответствует
наименованию Тр ебования документации.

Для  добавления  нового  требования  документации  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране
появится форма Тр ебования документации:
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Рис. 39. Форма «Требования документации»

В форме содержатся следующие поля:

o Тип  –  указывается  тип  требования,  заполняется  автоматически,  если  для  способа  определения
поставщика, указанного в поле Способ определения на закладке  Общая  информация, есть  только  одно
значение типа требования. Обязательно для заполнения.

o Наименование  требования  –  вручную  указывается  наименование  требования.  Обязательно  для
заполнения.

o Содержание требования –  вручную указывается дополнительная  текстовая  информация  о  требовании.
Не обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  нажимается  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается справочник Тр ебования  с  автоматически  установленным  фильтром  по  способу  определения
поставщика.  Для  добавления  особенности  нажимается  кнопка  Выбрать,  затем  для  добавления  нового
требования документации в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  требования  документации,  если  в  решении  (лоте  решения)  требование  с  таким
наименованием  уже  существует, то  система  выводит  предупреждение: Уже  существуют  тр ебования  с
таким наименованием.

Так  же  для  добавления  требования  в  списке  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка   (Из
справочника).  При  нажатии  на  кнопку  открывается  справочник  Типовые  тр ебования  и  кр итер ии  с
автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для добавления требования
в список нажимается кнопка Выбрать.

· В списке  Документы и  инфор мация,  котор ые  необходимо  пр едоставить в  составе  заявки  указывается
пакет документов,  который  необходимо  предоставить  участнику  для  участия  в  процедуре  закупки.  Для

добавления  нового  требования  документации  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране
появится форма Документы и инфор мация:
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Рис. 40. Форма «Документы и информация»

В форме содержатся следующие поля:

o Тип – указывается тип документов, которые необходимо предоставить, заполняется автоматически, если
для  способа  определения  поставщика,  указанного  в  поле  Способ  определения  на  закладке  Общая
информация, есть только одно значение типа требования.

o Требование наличия документов и информации – вводится вручную какие документы или информацию
необходимо предоставить участнику процедуры закупки. Обязательно для заполнения.

o Описание  –  вручную  указывается  дополнительная  текстовая  информация.  Не  обязательно  для
заполнения.

o Предъявляется к – указывается к какому типу лиц будет предъявляться требование по предоставлению
документов и иной информации. Обязательно для заполнения.

o Наличие обязательно – признак устанавливается в соответствии с его значением.

Для  автоматического  заполнения  формы  используется  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается  справочник Тр ебования  наличия  документов  и  инфор мации  в  составе  заявки  участника  с
автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для добавления требования
нажимается кнопка Выбрать, затем  для  добавления  нового  требования  о  предоставлении  документов  или
иной информации в список – кнопку ОК.

При добавлении нового требования по предоставлению документов  и  информации, если  в  решении  (лоте
решения) требование с таким наименованием уже существует, то система  выводит предупреждение: Уже
существуют документы и инфор мация с таким наименованием.

Так  же  для  добавления  требования  по  предоставлению  документов  и  информации  в  списке  на  панели

инструментов нажимается кнопка  (Из справочника). При нажатии на кнопку открывается справочник
Гр уппы  документов  и  сведений  с  автоматически  установленным  фильтром  по  способу  определения
поставщика. Для добавления требования в список нажимается кнопка Выбрать.
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На  закладке  Информация  об  обеспечении  содержится  информация  об  обеспечении
контракта.

Закладки имеет следующий вид:

· когда один заказчик:

Рис. 41. Закладка «Информация об обеспечении», один заказчик

· когда два и более заказчиков:
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Рис. 42. Закладка «Информация об обеспечении», два заказчика и более

Чтобы  просмотреть  или  изменить  информацию  об  обеспечении  необходимо  открыть  строку  на
редактирование. На экране появится форма Редактор а обеспечения контр акта:

Рис. 43. Форма «Редактора обеспечения контракта»

На закладке заполняются следующие поля:

· Установить обеспечение исполнения контракта – признак устанавливается в соответствии с его значением.
Доступен для редактирования на статусе «Отложен».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование признака изменяется на Установить обеспечение исполнения договора.

· Размер обеспечения исполнения контракта – сумма обеспечения исполнения контракта. Поле доступно для
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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).

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля изменяется на Размер обеспечения исполнения договора.

· %  размера  обеспечения  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  при  активном
параметре Установить обеспечение контракта. Заполняется автоматически по формуле: значение верхней
границы параметра Сумма обеспечения исполнения контракта (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Контракт)*Размер  обеспечения  исполнения
контракта/100.  При  изменении  %  размера  обеспечения  пересчитывается  значение  в  поле  Размер
обеспечения исполнения контракта от суммы по заказчику в лоте.

· Номер  лицевого  счета  –  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 исполнения контракта.

· Номер расчетного счета – 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   Установить
обеспечение исполнения контракта.

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.

· Порядок предоставления  обеспечения  исполнения  контракта,  требования  к обеспечению, информация  о
банковском  сопровождении  контракта  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».
Обязательно для заполнения, если активны признаки Выгружать на ООС и Установить обеспечение.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля изменяется на Порядок предоставления обеспечения исполнения договора, требования
к обеспечению, информация о банковском сопровождении договора.

Внимание! Поля  закладки не доступны для  р едактир ования,  если в  цепочке  р одительских
документов есть р ешение на статусе «Пр одление ср ока».

Пр имечание.  Если  в  документе  активир ован  пр изнак  Пр оцедур а  пр оводится  в
соответствии  с  нор мами  223-ФЗ,  то  наименование  гр уппы  полей  Обязательство
обеспечения  исполнения  контр акта  изменяется  на  Обязательство  обеспечения
исполнения договор а соответственно.

3.2.1.4.5. Закладка «Сведения о документации»

Закладка Сведения о документации содержит сведения о предоставлении документации.

Внимание!  Закладка  Сведения  о  документации  доступна  на  фор ме,  если  активир ован
пр изнак Пр оцедур а пр оводится в соответствии с нор мами 223-ФЗ.
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Рис. 44. Закладка «Сведения о документации»

На закладке содержатся следующие поля:

· Срок предоставления с/по –  указывается дата  и  время  предоставления  документации. Не  обязательно  для
заполнения.

Если  дата  указана,  то  при  сохранении  документа  проверяется,  что  значение  даты  в  поле  Срок
предоставления  с  меньше  или  равно  значению  даты  в  поле  Срок  предоставления  по.  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1900. Начальная  дата  должна  быть меньше
либо р авна конечной.

· Официальный сайт,  на котором  размещена документация  –  указывается  официальный  сайт, на  котором
размещена документация, заполняется автоматически значением по умолчанию http://zakupki.gov.ru. Если в
справочнике  Ор ганизации  организатор  проведения  процедуры  закупки  содержит  значение  в  поле
Официальный  сайт  на  котором  размещена  документацияна  закладке  Сведения  о  предоставляемой
документации, то заполняется указанным значением. Не обязательно для заполнения.

· Шаблон пакета документации  –  указывается  шаблон  документации,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника  Шаблоны  КД  и  ДОА.  Не  доступно  для  редактирования.  Поле  отображается  при  наличии
модуля reptemplate.

· Место  предоставления  документации  –  вручную  вводится  место  предоставления  документации.  Не
обязательно для заполнения.

http://zakupki.gov.ru
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Выполнение программы· Порядок предоставления  документации  –  вручную  вводится  порядок  предоставления  документации.  Не
обязательно для заполнения.

· Документация  предоставляется  на  языке  –  вручную  вводится  язык  предоставления  документации,
заполняется автоматически из одноименного поля справочника Ор ганизации  для указанного организатора
проведения процедуры закупки. Не обязательно для заполнения.

· Способы  предоставления  документации  по  закупке  –  вручную  вводятся  способы  предоставления
документации. Не обязательно для заполнения.

· В группе полей Плата за документацию заполняются следующие поля:

o Предусмотрена  плата  за  документацию  –  при  активации  признака  становятся  доступны  для
редактирования все поля группы.

o Срок и порядок внесения платы – вручную вводится срок и порядок внесение платы за предоставление
документации. Необязательно для заполнения. Доступно для редактирования, если активирован признак
Предусмотрена плата за документацию.

o Сумма  –  вручную  вводится  сумма  оплаты  за  предоставление  документации.  Не  обязательно  для
заполнения.  Доступно  для  редактирования,  если  активирован  признак  Предусмотрена  плата  за
документацию.

o Номер лицевого счета  внесения  платы  –  указывается  номер  лицевого  счета  для  внесения  платы  за
предоставление  документации, выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Счета  ор ганизаций.
При выборе значения из справочника доступны все типы счетов, кроме счетов с типом банковский, а так
же только счета организации, указанной в поле Организатор. Необязательно для  заполнения. Доступно
для редактирования, если активирован признак Предусмотрена плата за документацию.

o Номер расчетного счета внесения платы –  указывается номер  расчетного счета для внесения  платы  за
предоставление  документации, выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Счета  ор ганизаций.
Если  в  поле  Номер  лицевого  счета  внесения  платы  указано  значение,  то  поле  заполняется
автоматически связанным с лицевым банковским счетом и становится недоступно для редактирования.
При выборе значения из справочника доступны все типы счетов, кроме счетов с типом банковский, а так
же только счета организации, указанной в поле Организатор. Необязательно для  заполнения. Доступно
для редактирования, если активирован признак Предусмотрена плата за документацию.

o БИК  –  указывается  БИК,  заполняется  автоматически  на  основании  данных  расчетного  счета.  Не
доступно для редактирования.

o Валюта –  указывается  валюта  в  которой  производится  плата  за  предоставление  документации, выбор
значения  осуществляется  из  справочника  Валюты.  Необязательно  для  заполнения.  Доступно  для
редактирования, если активирован признак Предусмотрена плата за документацию.

3.2.1.4.6. Закладка «Энергосервис»

Закладка  Энергосервис  доступна,  если  в  поле  Особые  условия  указано  значение,
содержащееся в параметре Соответствие размещения заказа на энергосервис по справочнику "
Особые  условия"  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот).
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Рис. 45. Форма ЭД «Заявка на закупку», закладка «Энергосервис»

На закладке содержатся следующие поля:

· Условие экономии – из раскрывающегося списка выбирается значение условия экономии.

· Описание – выводится пользователем.

Закладка «Поставщики»3.2.1.5.

Способ заполнения закладки  Поставщики  зависит  от  способа  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя):

· Запр ос котир овок – выбор поставщика из справочника Ор ганизации (фильтрация по роли Поставщик).

Рис. 46. Форма ЭД «Решение о проведении запроса котировок», закладка «Поставщики»

Над списком находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки,
с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  добавить  нового  поставщика,  отредактировать
поставщика и удалить поставщика из списка.

Для  добавления  нового  поставщика  в  список  нажимается  кнопка   (Новый)  .  На  экране  появится
Редактор  потенциального поставщика.

· Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и  чр езвычайных  ситуациях  –  редактирование  не
доступно, закладка заполняется автоматически поставщиками для которых, в справочнике Ор ганизации  на
закладке  Продукция  активен  признак  Отбор  состоялся  для  всех  групп  продукции  в  которые  входит
продукция, указанная на закладке Спецификация объекта закупки.
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Выполнение программыВнимание! Поля  закладки не доступны для  р едактир ования,  если в  цепочке  р одительских
документов есть р ешение на статусе «Пр одление ср ока».

Закладка «Извещение»3.2.1.6.

На закладке Извещение расположены следующие закладки:

· Извещение ;

· Дополнительная информация ;

· Сведения об отмене заказа .

3.2.1.6.1. Закладка «Извещение»

Закладка Извещение:

Рис. 47. Редактор решения, закладка «Извещение»

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

Для  автоматического  формирования  извещения,  согласно  шаблону,  указанному  в  поле

68
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Шаблон извещения, нажимается кнопка  (Сформировать извещение). При
этом решение сохраняется на статусе «Отложен». Для вывода извещения на печать нажимается

кнопка  (Печать).

Внимание! Поля  закладки не доступны для  р едактир ования,  если в  цепочке  р одительских
документов есть р ешение на статусе «Пр одление ср ока».

3.2.1.6.2. Закладка «Дополнительная информация»

Закладка Дополнительная информация имеет вид:

Рис. 48. Закладка «Дополнительная информация»

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

Внимание! Поля  закладки не доступны для  р едактир ования,  если в  цепочке  р одительских
документов есть р ешение на статусе «Пр одление ср ока».
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Выполнение программы3.2.1.6.3. 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.

Рис. 49. 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 (отсутствует в р еестр е ООС) ;

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

o Общественное обсуждение;
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· Уполномоченный орган на осуществление  контроля  –  заполнено  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе  указано  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) .  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
инициативе указано: Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в р еестр е ООС)  или Решение
судебного ор гана.

· Дата  документа  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  и  если  в  поле  Изменение
проводится  по  инициативе  указано  значение  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в
р еестр е ООС) . Не обязательно для заполнения.

· Номер документа – обязательно для заполнения, если в поле Изменение проводится по инициативе указано:
 Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) ;  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  (из  р еестр а  ООС) ;  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  (из  р еестр а  ООС) ;  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  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) ;  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  (при таком значении наименование документа изменяется на
Основание внесения изменений по предписанию); Решение судебного ор гана; Общественное обсуждение
.

· Дополнительная информация – вводится дополнительная информация. Не обязательно для заполнения.

Закладка «Результат контроля»3.2.1.7.

Закладка  Результат  контроля  отображается  только  в  случае,  если  для  документа
существует результат контроля.
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Рис. 50. Закладка «Результат контроля»

На закладке отображается диагноз контроля документа по номеру позиции плана-графика,
если параметр:

· Размещение по идентификационному коду находится в состоянии Пр едупр еждать.

· Статус «Несоответствие плану» находится в значении Не пр опускать при размещении по номеру позиции
плана-графика.

Закладка «Пользовательские поля»3.2.1.8.

Закладка  Пользовательские  поля  отображается,  если  для  данного  класса  документа
настроены дополнительные поля в  АРМ  «Пользовательские  поля  документов».  Перечень  полей
определяется при настройке справочника для каждого класса документа.

 Пр имечание.  Описание  добавление  полей  на  закладку  пр иведено  в  документации  «
БАРМ.00021-32 34 01-6 Система «АЦК-Закупки». Классификатор ы и спр авочники. Общее.
Руководство пользователя. 

При  создании  ЭД «Решение о проведении  запроса  котировок» на  основе  ЭД  «Закупка»
наследуются  значения  пользовательских  полей  из  ЭД  «Закупка».  При  создании  ЭД  путем
перерегистрации  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»,  а  также  при  выполнении
действия Продлить срок на статусе «Исполнение» наследуются значения пользовательских полей
из родительского ЭД. 
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Выполнение программыОбработка ЭД «Решение о проведении запроса котировок»3.2.2.

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Отложен»3.2.2.1.

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

· Удалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
Действие  доступно  для  уполномоченного  органа  и  организатора  запроса  котировок.  Если  решение
отправлялось в финансы, то формируется сообщение с действием Удалить для системы «АЦК-Финансы».

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o При  удалении  решения,  имеющего  родительское  решение  на  статусе  «Пр одление  ср ока»,  в
родительском  документе  проверяется  наличие  котировочных  заявок  поставщика  на  статусе
«Зар егистр ир ован»  и  «Отложен».  Если  такие  заявки  найдены,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-2398.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : нельзя  удалить р ешение,  в  р одительском
р ешении существуют заявки на статусе "Отложен", "Зар егистр ир ован".

o Если есть родительское решение на статусе «Пр одление ср ока», то проверяется наличие в родительском
решении признака Сведения о проведении процедуры загружены с ООС.

Если признак не активирован, то документ удаляется.
Если признак активирован, то:
o решение удаляется;

o в родительском решении:

o проверяется  возможность  возврата  ЭД  «Заявка  на  закупку»  в  обработку,  если  документ  в
обработку вернуть нельзя, то система выводит одно из сообщений об ошибке:

o 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 AZK-1190.  Нельзя  вер нуть  в  обр аботку  (DOC) :  существуют  пр исоединенные  заявки,
находящиеся в обр аботке в др угой закупке.

o проверяется возможность выгрузки решения, если решение  должно  выгружаться  и  активирован
признак экспорта в СКИБ;

o заполняется АРМ «Резервы лимитов»;

o формируются проводки;

o очищаются данные в АРМ «Вскрытие конвертов» и «Рассмотрение»;

o выключается признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС;

o в заявках участников:

o очищается информацию об участнике;

o очищается сумма предложения;

o удаляются заявки с признаком Загружен с ООС;

o заявки  на  статусах  «Несоответствие  с  ООС»,  «Отказан»  и  «Обр аботка  завер шена»
переходят на статус «Зар егистр ир ован»;

o родительское решение переходит на статус «Размещен на ООС».

· Подписать и обработать –  при выполнении действия на экране появится форма  электронной  подписи.При
выполнении действия Подписать выполняются следующие контроли:

o Если  в  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  отсутствует  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  то  на
экране появляется сообщение: AZK-1171. Ошибка  обр аботки  документа  (<р еквизиты документа>) :
отсутствуют заявки на закупку .

o При запуске в обработку выполняется контроль на соответствие суммы решения значению системного
параметра  Максимально допустимая  сумма решения  для  способа размещения  "Запрос  котировок"  (
пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
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Выполнение программыРешения, Запрос котировок). При непрохождении контроля на экране появляется сообщение: AZK-2217.
Ошибка  обр аботки  документа  (<р еквизиты  документа>) :  Размещение  заказа  путем  пр оведения
запр оса  котир овок  невозможно,  т.к.  начальная  цена  контр акта  пр евышает  <значение  пар аметр а
Максимально допустимая сумма р ешения для способа р азмещения "Запр ос котир овок"> р уб.

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:

o 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:

o 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 и 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:

o 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 и 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:

o 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  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 запроса котировок» плану размещения заказа. В случае успешного прохождения контроля
документ переходит на статус «Экспер тиза» и формируются проводки по плану размещения на статусе
«Пр оведена».

При  непрохождении  контроля  ЭД  «Решение...»  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  ЭД
«Решение о проведении запроса котировок» переходит на статус «Экспер тиза».
o Если  параметр  Контролировать  способы  размещения  групп  продукций  на  соответствие  способам

размещения, указанным в документах активирован и:

o в документе указан способ определения поставщика Пр едвар ительный отбор  и запр ос  котир овок
пр и чр езвычайных ситуациях или Пр едвар ительный отбор ;

o активирован системный параметр  Осуществлять контроль размещения  продукции по справочнику
ОКДП;

o ОКДП заполнен,
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Выполнение программыто осуществляется контроль на  соответствие  способа  определения  поставщика  в  документе  и  способа
определения поставщика ОКДП в группе продукции (в Спр авочнике ОКДП), указанной в документе.
Если системный параметр  Осуществлять  контроль  размещения  продукции по справочнику ОКДП не
активирован, то осуществляется контроль на соответствие способа определения поставщика в документе
и  способа  определения  поставщика  в  группе  продукции  (в  Спр авочнике  товар ов,  р абот  и  услуг),
указанной в документе. Если ОКПД не заполнен, то проверка не осуществляется.
Если  в  документе  указан  способ  определения  поставщика  отличный  от  Пр едвар ительный  отбор  и
запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях или Пр едвар ительный отбор , активирован системный
параметр Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику ОКПД  и ОКПД  заполнен, то
осуществляется  контроль  на  соответствие  способа  определения  поставщика  в  документе  и  способа
определения  поставщика  ОКПД  в  группе  продукции  (в  Спр авочнике  ОКПД),  указанной  в  документе.
Если  ОКПД  не  заполнен,  то  проверка  не  осуществляется.  Если  системный  параметр  Осуществлять
контроль размещения продукции по справочнику ОКПД не активирован, то осуществляется контроль на
соответствие способа определения поставщика в документе и способа определения поставщика в группе
продукции (в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг), указанной в документе.
При непрохождении контроля система выводит сообщение об ошибке: AZK-0510. Способ опр еделения
поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  гр уппы пр одукции  не  соответствует способу  опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя)  данного документа.
o Если параметр Контроль планируемой даты заключения контракта/иного договора (пункт меню Сервис

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

o Проверяется,  что  для  контактного  лица,  выгружаемого  на  ООС  (т.е.  если  лицо  единственное  или
отмечено видом ответственности Ответственный по связям)  в  решении  заполнены  поля: Имя, e-mail,
Телефон. Если информация в полях отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2393.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  контактного  лица  <Фамилия  контактного  лица>  не
заполнено поле "<наименование поля>".

o Проверяются правила расчета границ в контроле суммы обеспечения исполнения контракта:

o если аванс не указан и:

o значение  Н(М)ЦК  меньше  или  равно  значению  в  системном  параметре: Сумма  обеспечения
исполнения  контр акта  - пар аметр  Начальная  сумма контр акта, то значение суммы в поле
Сумма обеспечения попадает в интервал, заданный блоком параметров Процент ниже суммы от
значения Н(М)ЦК;

o значение  Н(М)ЦК  больше  значения  указанного  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта, то значение суммы в поле Сумма обеспечения попадает в интервал, заданный блоком
параметров Процент выше суммы от значения Н(М)ЦК.

o если аванс указан в размере:

o  меньше или равном размеру процента, установленного параметром Процент размера аванса при
превышении которого,  размер обеспечения  исполнения  контракта  устанавливается  в  размере
аванса, от значения Н(М)ЦК и:

o значение  Н(М)ЦК  меньше  или  равно  значению  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта,  то  значение  суммы  в  поле  Сумма  обеспечения  попадает  в  интервал  заданный
блоком параметров Процент ниже суммы от значения Н(М)ЦК;

o значение  Н(М)ЦК  больше  значения  указанного  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта, то значение суммы  в  поле  Сумма обеспечения  попадает в  интервал от Значение
суммы аванса до  значения  от суммы  Н(М)ЦК, рассчитанной  в  соответствии  с  параметром
Верхняя граница процента выше суммы.

o большем  размеру  процента,  установленного  параметром  Процент  размера  аванса  при
превышении которого,  размер обеспечения  исполнения  контракта  устанавливается  в  размере
аванса, от значения Н(М)ЦК, то проверяется, что сумма обеспечения исполнения контракта равна
сумме аванса.

Если контроль не пройден, то система выводит одну из следующих ошибок:
o AZK-11147.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта

должна попадать в интер вал от {0} до {1} р уб.{2};
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Выполнение программыo AZK-227310.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта
обязательна для заполнения;

o AZK-2274. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта  для
заказчика {0} должна попадать в интер вал от {1} до {2} р уб.{3}.

При  случае,  когда  размер  суммы  обеспечения  исполнения  контракта  должен  быть  равен  размеру
аванса, система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-11154. Ошибка обр аботки документа
(DOC) : Сумма обеспечения  исполнения  контр акта  должна  быть установлена  в  р азмер е  аванса  (0) ,
где:
o 0 – фраза:

o , в лоте №<номер  лота> – если заявка (решение) разделены на лоты;

o , для закупки с идентификационным кодом "<значение ИК>" – для ЭД «План-график».

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.
o Если  активирован  признак  Установить  обеспечение,  то  проверяется,  что  сумма  обеспечения  заявки

решения (лота) и сумма обеспечения заявки решения (лота) для СМП попадают в заданные, системным
параметром, границы. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
2275. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Сумма обеспечения заявки для  заказчика (0)  обязательна
для заполнения и должна попадать в интер вал от (1)  до (2)  р уб.(3) .

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.
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 параметр Контроль даты проведения установлен в значение Контр олир овать, то проверяется, что
 Дата  проведения  попадает  в  интервал: Дата  окончания  подачи  заявок;  Дата  окончания  подачи
заявок  + значение системного пар аметр а Ср ок р ассмотр ения  и оценки с  даты окончания  подачи
заявок, р аб. дней (включительно) . Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке:
 AZK-2250.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Дата  пр оведения  должна  попадать  в  интер вал
 ((0) ,(1) ) .

Пр имечание.  Если  в  бюджете  с  пр изнаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учр еждения,  юр идического лица р азмещающего закупки по 223-ФЗ  для  ЭД  «Решение  о
пр оведении  запр оса  котир овок»  включен  пар аметр  Не  контр олир овать  ср оки
пр оведения  закупок,  пр и  р азмещении  заказа  в  соответствии  с  223-ФЗ  (пункт  меню

Система®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек Решение) ,  то не  осуществляются  контр оли  в  соответствии  с  пар аметр ами:
Контр оль даты окончания  подачи заявок; Контр оль даты пр оведения; Контр оль ср ока
внесения  изменений  в  извещение  о  пр оведении  запр оса  котир овок;  Контр оль  ср ока
отмены пр оведения  запр оса котир овок  (гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек Решение, подгр уппа настр оек Запр ос котир овок) .

o Если  в  документе  выключен  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  в
цепочке  родительских документов  нет  Решения  о  размещения  заказа,  способ  определения  "Запрос
котировок",  значение  поля  Планируемая  дата  публикации  должна  быть  больше  (или  равна,  если
включен  системный  параметр  Позволять  указывать  планируемую  дату  публикации  извещения
(заключения контракта) днем окончания срока) значения поля Дата публикации позиции на ООС +  10
дней  в  ЭД  «Закупка».  Если  контроль  не  выполнен,  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение  об  ошибке: AZK-XXXХ.  (DOC) .  Для  закупки  с  номер ом  позиции  плана-гр афика
"<значение  номер а>"  внесены  изменения  "<значение  "Дата  публикации  позиции  на  ООС">",
планир уемая  дата публикации извещения  "<значение "Планир уемой даты публикации">". Изменения
в плане-гр афике по каждому  объекту  закупки могут осуществляться  не позднее чем за  десять дней
до  дня  р азмещения  в  единой  инфор мационной  системе  извещения  об  осуществлении
соответствующей  закупки  или  напр авления  пр иглашения  пр инять  участие  в  опр еделении
поставщика (подр ядчика, исполнителя)  закр ытым способом.
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Выполнение программыo Если  указано  обеспечение  заявки  и  активирован  признак  Выгружать  на  ООС,  то  проверяется
заполнение  поля  Порядок внесения  денежных средств в  качестве  обеспечения  заявок  на  участие  в
закупке,  условия  банковской  гарантии.  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),  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  и
выключен признак Процедура по цене единицы продукции (количество не определено), то проверяется,
что сумма по позиции спецификации (с учетом округления до двух знаков после запятой) равна: Цена  х
Количество  (с  учетом  окр угления  до  двух  знаков  после  запятой) .  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:

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

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 ЭД «Решение...» должно содержать:

o хотя бы одну запись в списке Тр ебование или Документ и сведение с типом Требования к продукции;

o хотя  бы  одно  обычное  логическое/интер вальное  требование  или  ДиС  с  типом  отличным  от
Требования к продукции.

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  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;

o т.е.  в  результатах  должно  отсутствовать  RESULT_NO_COMPETITORS  =  1,
RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS  =  2,  RESULT_NO_BIDS  =  4,
RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5;

o т.е.  в  результатах должно  отсутствовать: закупка  не  состоялась,  по  причине  возврата  всех заявок
поставщикам (конкурс, запрос котировок, запрос предложений(RESULT_NO_COMPETITORS = 9)).

в  которых  указан  номер  позиции  плана-графика,  аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в
проверяемом документе.
При обработке контролируемого  документа  не  учитываются  родительские  решения  обрабатываемого
документа, т.е. не учитываются решения, входящие в цепочку родительских документов. Если  контроль
не  выполнен,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1050.  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
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Выполнение программыконечная 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 Контроль входа значения поля Размер обеспечения заявки в интервал, заданный системным параметром
 Сумма  обеспечения  заявки/участия,  от  суммы  по  заказчику  в  лоте.  Если  контроль  не  выполнен,
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-11146.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  заявки  обязательна  для  заполнения  и  должна
попадать в интер вал от {0} до {1} р уб.{2}.

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.
o Если для ЭД «Решение о проведении...» активен признак Выгружать на ООС, и в поле Контактные лица

указано две и более персоналий, 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 Если  на  закладке  Порядок  работы  комиссии  указано  количество  персон,  меньшее,  чем  указано  в
параметре Минимальное количество членов комиссии при проведении запросов  (пункт меню  Сервис
®Параметры системы, группа  настроек Документооборот,  подгруппа  настроек Решение), то  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1011.  Состав  комиссии  не
должен быть меньше <значение> человек. Если выключен системный параметр Контролировать состав
комиссии при формировании решения, то контроль не осуществляется.

o Проверяется наличие члена  комиссии, обладающего  ролью  Пр едседатель комиссии. Если  такой  член
комиссии  отсутствует,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1036.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : В состав комиссии должен входить сотр удник с р олью "Пр едседатель комиссии".
Если выключен системный параметр  Контролировать состав комиссии при формировании решения, то
контроль не осуществляется.

o Если  активен  параметр  Контролировать  позицию  спецификации  на  заполнение  обязательных

характеристик  продукции  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), то по каждой позиции спецификации, для которой не  активен  признак Обязательна
для заполнения, но активен признак Обязательна для заполнения в ЭД "Решение о размещении заказа"
,  проверяется  заполненность  характеристики  в  документе.  Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-520.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Не заполнены обязательные хар актер истики позиции спецификации.

o Если  параметр  Контроль  срока  внесения  изменений  в  извещение  о  проведении  запроса  котировок
находится  в  значении  Контр олир овать,  Пр едупр еждать,  то:  текущая  дата  сер вер а  +  значение
системного пар аметр а Ср ок внесения  изменений в  извещение  о  пр оведении запр оса  котир овок  до
окончания ср ока подачи заявок, р аб. дней должна быть меньше или р авна Дате и вр емя  окончания
подачи  заявок.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2230.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  истек  ср ок  внесения  изменений  в  извещение  о  пр оведении
запр оса котир овок.

o Если в решении отсутствует флаг Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ, то поля Место вскрытия
конвертов, Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок
уклонившимися  от заключения  контракта  должны  быть  заполнены.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1023.  Заполните  поле  "{наименование  не  заполненного
поля}".

o При обработке ЭД «Решение о  проведении  запроса  котировок»  на  статусе  «Отложен»  по  действиям
Подписать и обработать, Обработать проверяется что заполнены поля Порядок подачи заявок,  Срок,  в
течение  которого  победитель  запроса  котировок  или  иной  участник  запроса  котировок,  с  которым
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Выполнение программызаключается  контракт  при  уклонении  победителя  от  заключения  контракта,  должен  подписать
контракт. Если контроль не выполнен, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните
поле "{наименование не заполненного поля}".

o Если  решение  имеет родительский  документ на   статусе  «Пр одление  ср ока»  и  активирован  параметр
Контроль даты окончания подачи заявок, то  проверяется, что Дата и время окончания подачи заявок
равна:  Дата  пр оведения  из  АРМ  «Рассмотр ение»  р одительского  р ешения  + значение  пар аметр а
Пр одление  запр оса  котир овок,  р абочих  дней.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-2396. Ошибка обр аботки документа  (DOC) : ср ок  подачи  котир овочных
заявок должен быть пр одлен на (0)  р аб. дн. с даты р ассмотр ения и оценки, где:

o 0 – значение параметра Продление запроса котировок, рабочих дней.

o Если  решение  имеет  родительский  документ  на  статусе  «Пр одление  ср ока»  и  параметр  Срок
размещения на официальном сайте извещения о продлении срока подачи котировочных заявок с даты
окончания срока подачи заявок, раб. дней не равен 0, то проверяется, что значение  даты  Планируемая
дата изменения  в  рабочих днях равна: Дата  пр оведения  из  АРМ  «Рассмотр ение»  р одительского
р ешения  + значение  пар аметр а  Ср ок  р азмещения  на  официальном  сайте  извещения  о  пр одлении
ср ока подачи котир овочных заявок с даты окончания  ср ока подачи заявок, р аб. дней. Если условие
не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2397. Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : извещение о пр одлении ср ока подачи заявок должно  быть р азмещено  в  течение  (0)  р аб.  дн.
после даты окончания ср ока подачи заявок, где:

o 0  –  значение  параметра  Срок  размещения  на  официальном  сайте  извещения  о  продлении  срока
подачи котировочных заявок с даты окончания срока подачи заявок, раб. дней.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в особенности. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
2300.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  cпособ  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя)  р ешения  не  соответствует  cпособу  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя)  пр еимуществ и тр ебований.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в требовании. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
1114510.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  тр ебования  "(0) "(1)  выбр ан  тип,  не
допускающий  р азмещение  закупки  данным  способом  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя) , где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика  в  списке  документов  и  информации.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-1114520.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  документов  и
инфор мации "(0) "(1)  выбр ан тип, не допускающий р азмещение закупки данным способом опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя) , где:

o 0 – наименование записи;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие
особенностей размещения  УУИС, то  проверяется, что  значение  величины  преимущества,  выбранной
особенности,  меньше  или  равно  значению  системного  параметра  Размер  преференции  группы
параметров  Преференции  –  учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы.  Если
условие  не  выполнено,  то  система  вводит  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 номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.
o Если  параметр  Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  национальный

режим установлен в значение Контр олир овать, то проверяется спецификация решения (лота решения):
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Выполнение программыo Если вся спецификация  решения, лота  решения  содержит, в  зависимости  от состояния  системного
параметра  Осуществлять  контроль  размещения  продукции  по  справочнику  ОКПД  группы
продукции с признаком Установлены пр ефер енции для  товар ов р оссийского  пр оисхождения  или
ОКПД, в котором указана хотя бы одна страна на закладке Преференции:

o проверять, что в преимуществах решения, лота решения указано хотя бы одно  преимущество  из
системного  параметра  Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при
поставке товаров российского происхождения по справочнику Особенности размещения заказа:

o если преимущество не указано, то выдавать сообщение об ошибке: 

o AZK-2316.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  всей  пр одукции  р ешения
пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее  пр еимущество  для
участников.

o AZK-2317.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  всей  пр одукции  по  лоту  №(1)
пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее  пр еимущество  для
участников.

где:
o (0)  - если контроль осуществляется по параметру:

o Преференции®Национальный  режим®Наличие  сведений  о  применении
национального  режима  при  осуществлении  закупки  -  то  выводить  пр именение
национального р ежима;

o Преференции®Учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы®
Предоставление  преференций  -  то  выводить  пр едоставление  пр еимуществ
учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Преференции®Организации инвалидов®Предоставление преференций -  то  выводить
пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o (1)  - номер лота;

o (2)  - наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.

o Если  вся  спецификация  решения,  лота  решения  не  содержит,  или  только  часть  спецификации
содержит, в зависимости от состояния системного параметра  Осуществлять  контроль  размещения
продукции по справочнику ОКПД  группы  продукции  с  признаком  Установлены пр ефер енции  для
товар ов р оссийского пр оисхождения или ОКПД, в котором указана хотя бы одна страна на закладке
 Преференции:

o проверять, что  в  преимуществах решения, лота  решения  не  указана  ни  одно  преимущество  из
системного  параметра  Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при
поставке товаров российского происхождения по справочнику Особенности размещения заказа:

o если преимущество указано, то выдавать сообщение об ошибке:

o AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  пр еимущество  "(2) "  может
использоваться, если для всей пр одукции р ешения пр едусмотр ено (0) .

o AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)
может использоваться,  если для всей пр одукции лота пр едусмотр ено (0) .

где:
o (0)  - если контроль осуществляется по параметру:

o Преференции®Национальный  режим®Наличие  сведений  о  применении
национального  режима  при  осуществлении  закупки  -  то  выводить  пр именение
национального р ежима;

o Преференции®Учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы®
Предоставление  преференций  -  то  выводить  предоставление  преимуществ
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы;

o Преференции®Организации инвалидов®Предоставление преференций -  то  выводить
предоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o (1)  - номер лота;
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Выполнение программыo (2)  - наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибке. Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроли не осуществляются.
o Если  параметр  Предоставление  преференций  группы  параметров  Преференции  –  учреждения  и

предприятия  уголовно-исполнительной  системы  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
проверяется спецификация решения (лота решения):

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  содержит  ОКДП  с  признаком  Предусмотрены
преимущества для УУИС, то проверяется, что в особенностях решения (лота решения) указана хотя
бы одна особенность из системного параметра Соответствие особенностей размещения УУИС. Если
особенность не указана, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов, не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  всей
пр одукции  р ешения  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать соответствующую  особенность
р азмещения;

o для  документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующую
особенность р азмещения,

где:
o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Наличие сведений о применении национального режима при осуществлении закупки в группе
параметров Преференции –  национальный режим, то  выводится: пр именение  национального
р ежима;

o Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  учреждения  и
предприятия  уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление
пр еимуществ учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы.

o Предоставление преференций в группе параметров Преференции – организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o 1 – номер лота.

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  не  содержит ОКДП с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  УУИС  или  только  часть  спецификации  содержит  указанный  признак,  то
проверяется,  что  в  особенностях решения  (лота  решения)  не  указано  ни  одной  особенности  из
системного параметра Соответствие особенностей размещения УУИС. Если особенность указана, то
система выводит сообщение об ошибке:

o для  документов,  не  содержащих  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
особенность "(2) " может использоваться,  если  для  всей  пр одукции  р ешения  пр едусмотр ено
(0) ;

o для  документов,  содержащих  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
особенность  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,   если  для  всей  пр одукции  лота
пр едусмотр ено (0) ,

где:
o 2 – наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибке. Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроль не осуществляется.
o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие

особенностей  размещения  организаций  инвалидов,  то  проверяется,  что  значение  величины
преимущества, выбранной  особенности, меньше  или  равно  значению  системного  параметра  Размер
преференции группы параметров Преференции –  организации инвалидов. Если условие не  выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2382.  Ошибка  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 номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.
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Выполнение программыo Если  параметр  Предоставление  преференций  группы  параметров  Преференции  –  организации
инвалидов  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то  проверяется  спецификация  решения  (лота
решени):

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  содержит  ОКПД  с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  организаций  инвалидов,  то  проверяется,  что  в  особенностях  решения  (лота
решения) указана  хотя  бы  одна  особенность  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей
размещения организаций инвалидов. Если особенность не  указана, то  система  выводит сообщение
об ошибке:

o для документов, не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  всей
пр одукции  р ешения  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать соответствующую  особенность
р азмещения;

o для  документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующую
особенность р азмещения,

где:
o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Наличие сведений о применении национального режима при осуществлении закупки в группе
параметров Преференции –  национальный режим, то  выводится: пр именение  национального
р ежима;

o Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  учреждения  и
предприятия  уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление
пр еимуществ учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы.

o Предоставление преференций в группе параметров Преференции – организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o 1 – номер лота.

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  не  содержит ОКПД  с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  организаций  инвалидов  или  только  часть  спецификации  содержит  указанный
признак,  то  проверяется,  что  в  особенностях  решения  (лота  решения)  не  указано  ни  одной
особенности  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей  размещения  организаций
инвалидов. Если особенность указана, то система выводит сообщение об ошибке:

o для  документов,  не  содержащих  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
особенность "(2) " может использоваться,  если  для  всей  пр одукции  р ешения  пр едусмотр ено
(0) ;

o для  документов,  содержащих  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
особенность  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,   если  для  всей  пр одукции  лота
пр едусмотр ено (0) ,

где:
o 2 – наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибке. Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроль не осуществляется.
o Если решение имеет заявки участника, кроме заявок на статусе «Удален», и  родительское  решение, то

при  обработке  проверяется,  что  состав  критериев  оценки,  преимуществ  и  требований,  включая
документы и сведения, относительно родительского решения не изменился. Если условие не выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) .  нельзя  изменять  состав  кр итер иев
оценки, пр еимуществ и тр ебований, если р азр егистр ир ованы заявки участников.

o Если  документ  имеет  родительское  решение  на  статусе  «Пер ер егистр ация»,  то  проверяется,  что  в
решении  (лоте  решения)  содержатся  заказчики,  отсутствующие  в  родительском  решении.  Если  такие
заказчики  найдены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2360.  (DOC) :  пр и  внесении
изменений в р ешение не допускается включение новых заказчиков.

o Проверяется  наличие  внешнего  ключа  отраслевого  кода.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  найден внешний
ключ  отр аслевого  кода  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле
Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.
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Выполнение программыo Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обр аботки документа (DOC) : не найден внешний ключ кода
субсидии  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать
справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется, что все  строки  бюджета  одного  и  того  же  года. Если  условие  не  выполнено, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1014.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  все  элементы
бюджетной  стр оки  должны  быть  одного  года.  Контроль  не  осуществляется,  если  в  документе
содержатся  записи  из  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из  бюджета  из
справочника  Бюджеты,  но  осуществляется,  если  в  документе  указано  значение,  отсутствующее  в
бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

o Если документ:

o имеет родительское решение и в поле Срок предоставления с указано значение даты, то проверяется,
что  значение  даты  больше  или  равно  значению  даты  поля  Планируемая  дата  публикации  в
родительском решения;

o не  имеет  родительского  решения  и  в  поле  Срок  предоставления  с  указано  значение  даты,  то
проверяется,  что  значение  даты  больше  или  равно  значению  даты  поля  Планируемая  дата
публикации в документе.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2390. Ошибка обр аботки
документа  (DOC) : дата  начала  пр едоставления  документации  не  может  быть  меньше  чем  дата
публикации извещения.
o Если активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  проверяется,

что  заполнено  поле  Наименование  объекта закупки (предмет контракта). Если  поле  не  заполнено, то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ".

o Если  в  бюджете  активирован  признак  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического
лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  проверяется,  что  пользователь  обладает  лицензией  для
доступа  к  «Подсистеме  планирования  и  осуществления  закупок отдельными  юридическими  лицами».
Если лицензия отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: Доступ запр ещен. Отсутствует
лицензия на подсистему "<Наименование на р усском>" (<Наименование на английском>) .

o Проверяется, что  поле  Количество мест,  при присвоении которых обязанность  участника  заключить
договор сохраняется до завершения процедуры заполнено. Если поле не заполнено, то система выводит
сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0) .

o Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ  и
заполнено  поле  Специализированная  организация,  то  проверяется,  что  у  этой  организации  в
справочнике  Ор ганизации  заполнено  поле  ОГРН.  Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-6019.  (DOC) .  В  спр авочнике  ор ганизаций  для  специализир ованной
ор ганизации необходимо заполнить поле ОГРН.

o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
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Выполнение программызакупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
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Выполнение программыЕсли  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.
Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.
o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру

позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:
o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
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Выполнение программыПроверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:
o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
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Выполнение программыконтракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,
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Выполнение программыи включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:
o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по

следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.
При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:
o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и

в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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Выполнение программыo Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.
Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);



90
БАРМ.00021-32 34 04-5

Выполнение программыo номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  активен параметр  Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  осуществляется
проверка  заполненности  полей  Срок  подписания  договора  участником  (в  днях)  и  Срок  заключения
договора  (в  днях)  при  условии  заполненности  поля  ЭТП  значением  ЭТП  ОТС.  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0). 

o Если  активен  параметр  Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то  осуществляется
проверка  заполненности  поля  ОГРН  Организатора  в  справочнике  организаций.  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. (DOC) . В спр авочнике ор ганизаций
для ор ганизатор а необходимо заполнить поле ОГРН. 

o Если активен параметр Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ и в поле ЭТП указано
значение  ЭТП  ОТС, то  осуществляется  проверка  заполненности  полей  Срок  предоставления  с,  Срок
предоставления  по, Место  предоставления  документации,  Порядок  предоставления  документации  с
закладки  Сведения  о документации.  Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0). 

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

· Подписать  –  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  переходит  на  статус  «Экспер тиза»  или
«Несоответствие  плану».  При  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  соответствие  ЭД
«Решение  о  проведении  запроса  котировок»  плану  размещения  заказа,  указанный  в  описании  действия
Подписать и обработать.

· На разработку документации – при выполнении действия проверяется, что поле Разработчик документации
заполнено,  а  также  осуществляются  контроли,  аналогичные  контролям  при  выполнении  действия
Подписать и обработать.

Если все контроли пройдены, то документ переходит на статус «Разр аботка документации».

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Экспертиза»3.2.2.2.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок  на  статусе  «Экспертиза»  можно
выполнить следующие действия:

· Согласовать – при выполнении действия осуществляется следующее:

o Если не настроена совместная работа систем «АЦК-Закупки» и «АЦК-Финансы», то документ переходит
на статус «Исполнение». Закладка Затраты становится доступной для заполнения.

Пр имечание.  Если  включен  системный  пар аметр  Генер ир овать  извещения
автоматически, то пр и выполнении действия автоматически фор мир уется  извещение об
объявлении запр оса котир овок на статусе «Отложено».

o Если настроена совместная работа систем «АЦК-Закупки» и «АЦК-Финансы», то документ 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».

При  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  запроса  котировок»  переходит  на  статус
«Исполнение».
o Если  в  документе  активирован  признак  Выгружать  на  ООС,  то  документ  переходит  на  статус

«Ожидание выгр узки на ООС».

o Если в документе указан способ определения поставщика Пр едвар ительный отбор  и запр ос котир овок

130
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Выполнение программыпр и чр езвычайных  ситуациях, активирован признак Выгружать на ООС и  решение  не  выгружается  в
систему «АЦК-Финансы», то документ переходит на статус «Исполнение».

o Проверяется возможность выгрузки документа в СКИБ:

o если  выгрузка  документа  была  отменена  в  процессе  формирования  сообщения  (т.е.  документ  не
выгружаемый,  например,  график  оплаты  документа  не  содержит  платежей  за  текущий  год)  или
выгрузка  данного  документа  запрещена  (например,  выключена  связь  со  СКИБ),  то  проверяется
возможность выгрузки документа на ООС или ЭТП, то есть если признак Выгружать на ООС:

o активирован и указан способ определения поставщика:

o Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и  чр езвычайных  ситуациях,  то  документ
переходит на статус «Исполнение»;

o Запр ос котир овок, то документ переходит на статус «Ожидание выгр узки на ООС»  и признак
выгрузки в СКИБ выключается.

o выключен и:

o указана  ЭТП «ОТС», то  документ переходит на  статус  «Ожидание  р азмещения  на  ЭТП»  и
признак выгрузки в СКИБ выключается;

o ЭТП «ОТС» не указана, то документ переходит на статус «Исполнение».

o если  документ  может  быть  выгружен  в  СКИБ,  то  документ  выгружается,  переходит  на  статус
«Отпр авлен» и активируется признак Выгружен в СКИБ.

Если в цепочке родительских документов существует решение, то при переходе порожденного документа на
статус  «Исполнение»  или  «Размещен на  ООС»  из  родительского  решения  наследуются  заявки  на  статусе
«Зар егистр ир ован» и «Отложен».

· 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  Система®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  запроса  котировок»  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа
указывается в поле Примечание на закладке Общая информация.

Над ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  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 действия осуществляется следующее:

o проверяется, что поле Разработчик документации заполнено;

o активируется признак Повторное согласование документации;

o документ переходит на статус «Разр аботка документации».

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Отказан»3.2.2.3.

Статус  «Отказан»  указывает  на  то  что  в  процессе  согласования  документа  возникли
замечания и в дальнейшей обработке документа отказано, до момента исправления ошибок.

Над документом на статусе «Отказан» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть на согласование – при выполнении действия решение возвращается на статус:

o «Экспер тиза» – если статус «Несоответствие плану» пропускается.

o «Несоответствие плану» – если статус «Несоответствие плану» не пропускается.
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Выполнение программыесли выполнены следующие контроли:

o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
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Выполнение программыЕсли  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.
Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.
o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру

позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:
o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;
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Выполнение программыo ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:
o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
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Выполнение программыкроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;
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Выполнение программыo если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:
o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по

следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
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Выполнение программыпозиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.
При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:
o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и

в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
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Выполнение программыпозиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.
Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика .

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Отказ от
проведения»

3.2.2.4.

Над документом на статусе «Отказ от проведения» возможны следующие действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия происходит резервирование плана (формирование проводки),
очищаются данные на закладке Сведения об отмене заказа , ЭД «Заявка на закупку» переходят на статус
«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 пройдены следующие 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:

130
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Выполнение программы«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 «Исполнение».

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Обработка
завершена»

3.2.2.5.

Итоговый статус документа, информирует о том что все работы с документом завершены.
Над документом на статусе «Обработка завершена» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o для решений с признаком Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ:

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, то 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».

Документ переходит на статус «Размещен на ООС». При этом ЭД  «Заявка  на  закупку», включенные  в
данное решение, переходят на статус «Удален» со статусов «Отказан» и «Обр аботка завер шена».
o для решений без признака Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ:

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».

o Если  все  строки  решения  в  АРМ  «Резерв  лимитов/планов  ФХД»  находятся  на  статусе
«Освобождено», то система останавливает обработку документа и выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-2220. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : Невозможно  вер нуть р ешение,  когда  остаток
лимитов уже снят.

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 «Оценка».
Выводит сообщение об ошибке: AZK-2218. Ошибка обр аботки документа  (DOC) : Решение  нельзя
вер нуть, т.к. существуют контр акты не на статусе "Новый".

o 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  «Размещен на  ООС», а  включенные  в  него  заявки
поставщика на статус «Конвер т вскр ыт».

Если специального права нет, то выводится ошибке: AZK-818. Ошибка обр аботки документа (DOC) :
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Выполнение программыДействие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ООС.
o Если документ не обладает признаком Выгружать на ООС и решение:

o проходило  этап  оценки,  то  документ  переходит  на  статус  «Оценка»,включенные  заявки
поставщиков на статусе «Обр аботка завер шена» переходят на статус «Конкур с».

o не проходило этап оценки, но проходило этап конкурса, и если решение не состоялось (контракт
не  был  сформирован,  нет  заявки  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,  то  осуществляются
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 Включенные в решение ЭД «Заявка на закупку» и ЭД «Сводная заявка на закупку» не должны
быть включены в какое-либо другое решение, находящееся на статусе выше «Отложен». Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке: AZK-1190. Нельзя вер нуть в обр аботку (DOC) : существуют пр исоединенные заявки,
находящиеся в обр аботке в др угой закупке.

Если все контроли пройдены, то решение переходит на статус «Рассмотр ение», включенные заявки
поставщика на статусе «Обр аботка завер шена» переходят на статус «Конвер т вскр ыт»,
включенные ЭД «Заявки на закупку» переходят на статус «В обр аботке», после чего резервируется
план.
o не проходило этап оценки и этап конкурса, осуществляются 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 Включенные в решение ЭД «Заявка на закупку» и ЭД «Сводная зявка на закупку» не должны
быть влючены в какое-либо другое решение, находящееся на статусе выше «Отложен». Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке: AZK-1190. Нельзя вер нуть в обр аботку (DOC) : существуют пр исоединенные заявки,
находящиеся в обр аботке в др угой закупке.

Если контроли пройдены, то решения, пердназначенные для выгрузки с СКИБ выгружаются, решение
переходит на статус «Вскр ытие конвер тов», включенные в него ЭД «Заявка на закупку» переходят
на статус «В обр аботке», после чего резервируется план.
o Проверяется наличие признака Сведения о проведении процедуры загружены с ООС. Если признак:

o не активирован, то документ обрабатывается по стандартной схеме обработки;

o активирован, то:

o осуществляется контроль лимитов;

o проверяется наличие порожденных контрактов;

o если решение не имеет заявок участников или все заявки находятся на статусе «Отказан», то
проверяется возможность возврата заявок на закупку в обработку, если документ в обработку
вернуть нельзя, то система выводит одно из следующих сообщений об ошибке:

o 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 AZK-1190.  Нельзя  вер нуть  в  обр аботку  (DOC) :  существуют  пр исоединенные  заявки,
находящиеся в обр аботке в др угой закупке.

o проверяется  возможность  выгрузки  решения  и  если  возможно,  то  решение  выгружается  и
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Выполнение программыактивируется признак экспорта в СКИБ;

o заполняется АРМ «Резервы лимитов»;

o формируются проводки.

o в заявках участников:

o очищается информацию об участнике;

o очищается сумма предложения;

o удаляются заявки с признаком Загружен с ООС;

o заявки  на  статусах «Несоответствие  с  ООС»,  «Отказан»  и  «Обр аботка  завер шена»
переходят на статус «Зар егистр ир ован».

o очищаются данные в АРМ «Вскрытие конвертов», «Рассмотрение» и «Оценка»;

o выключается признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС;

o документ переходит на статус «Размещен на ООС».

o Проверяется наличие признака Сведения о проведении процедуры загружены с ООС или Сведения
о проведении процедуры загружены с ЭТП. Если один из признаков активирован, то:

o осуществляется контроль лимитов;

o проверяется наличие порожденных контрактов;

o если  решения  не  имеет заявок участников  или  все  заявки  находятся  на  статусе  «Отказан»,  то
проверяется  возможность  возврата  заявок на  закупку  в  обработку, если  документ  в  обработку
вернуть нельзя, то система выводит одно из следующих сообщений об ошибке:

o 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 AZK-1190.  Нельзя  вер нуть  в  обр аботку  (DOC) :  существуют  пр исоединенные  заявки,
находящиеся в обр аботке в др угой закупке.

o проверяется  возможность  выгрузки  решения  и  если  возможно,  то  решение  выгружается  и
активируется признак экспорта в СКИБ;

o заполняется АРМ «Резервы лимитов»;

o формируются проводки проводки;

o в заявках участников осуществляются следующие действия:

o если в решении активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с  ООС,
то:

o очищается информация об участнике;

o очищается сумма предложения;

o удаляются заявки с активированным признаком Загружен с ООС;

o заявки  на  статусах «Несоответствие  с  ООС»,  «Отказан»  и  «Обр аботка  завер шена»
переходят на статус «Зар егистр ир ован».

o если в решении активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с ЭТП, то
заявки удаляются.

o удаляются данные в АРМ «Вскрытие конвертов», «Рассмотрение» и «Оценка»;

o выключается  признак  Сведения  о  проведении  процедуры  загружены  с  ООС  и  Сведения  о
проведении процедуры загружены с ЭТП;

o документ переходит на статус «Размещен на ООС».
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе
«Перерегистрирован»

3.2.2.6.

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 запроса котировок» на статусе «Оценка»3.2.2.7.

Над документом на статусе «Оценка» можно выполнить следующие действия:

· Завершить – при выполнении действия осуществляется контроль на распределение мест участников в АРМ
«Оценка  (котировки)»  (Документы®АРМ®Оценка  (котировки)).  В  случае  непрохождения  контроля
выполнение  действия  становится  невозможным.  Если  контроль  не  пройден,  система  останавливает
обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2219. Ошибка обр аботки документа (DOC) :
Не заполнены места участников. Зайдите в АРМ Оценка и пр исвойте места участникам.

При  прохождении  контроля  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и  сформированные  на  его
основании ЭД «Котировочная заявка поставщика» переходят на статус «Обр аботка завер шена».

Заполняется Дата публикации в АРМ «Оценка», если дата в АРМ не заполнена.

Проверяется признак Выгружен на ООС:

o если признак не активирован, то решение переходит на статус  «Обр аботка завер шена» и формируется
ЭД «Контракт».

o если признак активирован, то:

o если  заявка  участника  отказана,  то  проверяется,  что  для  нее  существует  хотя  бы  одна  причина
отклонения с OOSKEY. Если нет ни одной причины  отклонения, то  система  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-0898. Ошибка выгр узки  пр отокола  на  ООС,  для  заявки  участника  ((DOC) )  должна
быть указана хотя бы одна пр ичина отклонения загр уженная с ООС, где:

o (DOC)  – реквизиты заявки участника;

o отправляется  протокол  на  ООС  в  соответствии  с  форматом  Информация  о  документе  закупки
(Протокол);

o решение переходит на статус «Пр отокол р ассмотр ения и оценки отпр авлен».

На основании ЭД «Решение о проведении запроса котировок» автоматически формируется ЭД «Контракт»
на статусе «Новый».

Действие доступно для ролей организации Уполномоченный ор ган и Ор ганизатор  запр оса котир овок.

· 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».
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Протокол
рассмотрения и оценки отправлен»

3.2.2.8.

На статусе «Протокол  рассмотрения и оценки отправлен» 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:

· «Пр отокол загр ужен» – если успешно прошли все проверки на ООС.

· «Ошибка р егистр ации пр отокола» – если при регистрации на ООС возникли ошибки.

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Ошибка
импорта протокола рассмотрения и оценки»

3.2.2.9.

На  статусе  «Ошибка  импорта  протокола  рассмотрения  и  оценки»  над  документом
доступны следующие действия:

· Вернуть –  при выполнении действия ЭД «Решение о проведении ...» переходит на статус «Оценка». Заявки
поставщиков на статусе «Обр аботка завер шена» переходят на статус «Конкур с».

· Отправить повторно –  отправляется на ООС извещение об отмене процедуры в  соответствии  с  форматом
Информация о документе  закупки (Протокол), решение  переходит на  статус  «Пр отокол  р ассмотр ения  и
оценки отпр авлен». 

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Протокол
рассмотрения и оценки загружен»

3.2.2.10.

На  статусе  «Протокол  рассмотрения  и  оценки  отправлен»  решение  находится  в
состоянии  ожидания  действий  с  ООС.  По  результатам  обработки  документа  на  ООС  решение
переходит на статус «Обработка завершена» и формируется ЭД «Контракт».

На  статусе  «Протокол  рассмотрения  и  оценки  загружен»  над  документом  доступны
следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия ЭД «Решение о проведении ...» переходит на статус «Оценка». Заявки
поставщиков на статусе «Обр аботка завер шена» переходят на статус «Конкур с».

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Исполнение»3.2.2.11.

В  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»,  который  находится  на  статусе
«Исполнение», заполняется закладка Затраты.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  на  статусе  «Исполнение»  можно
выполнить следующие действия:

· На рассмотрение – при выполнении действия выполняются следующие проверки:

o Если для решения не активен флаг Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ, то система останавливает
обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2377. Действие  допустимо  только  для
документов р азмещенных в соответствии с Федер альным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г.
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Выполнение программыo Если параметр Номер извещения на ООС (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек
Документооборот, подгруппа  Решение)  выставлен  в  значение  Тр ебовать заполнения, и  в  решении  не
заполнено поле Номер извещения на ООС, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-726.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Заполните  поле  "Номер
извещения на ООС".

o Если параметр Номер извещения на ООС (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек
Документооборот,  подгруппа  Решение)  выставлен  в  значение  Тр ебовать  заполнения,  и  в  решении
заполнено поле Номер измещения  на ООС  значением, состоящим  из  менее  чем  19 цифр, то  система
останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-844.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Значение указанное в поле "Номер  извещения на ООС" должно состоять из 19 цифр
.

o Если  хотя  бы  в  одной  заявке  не  указан  поставщик, то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1404.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  отсутствует
поставщик.

o Если от одного участника подано более одной заявки, то система останавливает обработку документа и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5017.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) .  От  участника
<ИНН, Наименование> подано более одной заявки.

o Если по ЭД «Решение о проведении запроса котировок» не подана ни одна заявка на участие в запросе
котировок, то  документ переходит на  статус  «Обр аботка  завер шена».  Запрос  котировок  признается
несостоявшимся.

Если от одного поставщика было подано более одной заявки, то все заявки данного поставщика переходят на
статус «Отказан».

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Закупки» и «АЦК-Финансы», то сообщение  об  удалении
документа  из  системы  «АЦК-Финансы»  отправляется  в  систему  «АЦК-Финансы».  При  получении
сообщения ЭД «Протокол» автоматически удаляется.

Если по документу поданы заявки, то ЭД «Решение о проведении запроса котировок» переходит на статус
«Рассмотр ение».

· На вскрытие конвертов – при выполнении действия выполняются следующие проверки:
o Если  для  решения  активен  флаг  Размещение  заказа  в  соответствии  с  94-ФЗ,  то  система  выводит

сообщение  об  ошибке:  AZK-2376.  Действие  не  допустимо  для  документов  р азмещенных  в
соответствии с Федер альным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г.

o Если текущая дата  сервера  меньше  указанной  Даты проведения, то  система  останавливает обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2378. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Текущая
дата и вр емя меньше указанных в поле "Дата пр оведения".

o Если параметр Номер извещения на ООС (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек
Документооборот, подгруппа  Решение)  выставлен  в  значение  Тр ебовать заполнения, и  в  решении  не
заполнено поле Номер измещения на ООС, то система  останавливает обработку  документа  и  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-726.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Заполните  поле  "Номер
извещения на ООС".

o Если параметр Номер извещения на ООС (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек
Документооборот,  подгруппа  Решение)  выставлен  в  значение  Тр ебовать  заполнения,  и  в  решении
заполнено поле Номер измещения  на ООС  значением, состоящим  из  менее  чем  19 цифр, то  система
останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-844  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Значение указанное в поле "Номер  извещения на ООС" должно состоять из 19 цифр
.

o Если  для  решения  существуют  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Отложен»,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2379.  (DOC) :
Существуют не зар егистр ир ованные заявки участников.

Если все контроли пройдены, то документ переходит на статус «Вскр ытие конвер тов».

· Перерегистрировать – при выполнении действия осуществляется следующая проверка:
o Если  параметр  Контроль  срока  внесения  изменений  в  извещение  о  проведении  запроса  котировок

находится  в  значении  Контр олир овать,  Пр едупр еждать,  то:  текущая  дата  сер вер а  +  значение
системного пар аметр а Ср ок внесения  изменений в извещение  о  пр оведении запр оса  котир овок  до
окончания ср ока подачи заявок, р аб. дней должна быть меньше или р авна Дате и вр емя  окончания
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Выполнение программыподачи  заявок.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2230.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  истек  ср ок  внесения  изменений  в  извещение  о  пр оведении
запр оса котир овок.

Пр имечание.  Если  в  бюджете  с  пр изнаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учр еждения,  юр идического лица р азмещающего закупки по 223-ФЗ  для  ЭД  «Решение  о
пр оведении  запр оса  котир овок»  включен  пар аметр  Не  контр олир овать  ср оки
пр оведения  закупок,  пр и  р азмещении  заказа  в  соответствии  с  223-ФЗ  (пункт  меню

Система®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек Решение) ,  то не  осуществляются  контр оли  в  соответствии  с  пар аметр ами:
Контр оль даты окончания  подачи заявок; Контр оль даты пр оведения; Контр оль ср ока
внесения  изменений  в  извещение  о  пр оведении  запр оса  котир овок;  Контр оль  ср ока
отмены пр оведения  запр оса котир овок  (гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек Решение, подгр уппа настр оек Запр ос котир овок) .

o Если параметр Номер извещения на ООС (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек
Документооборот, подгруппа  Решение)  выставлен  в  значение  Тр ебовать заполнения, и  в  решении  не
заполнено поле Номер извещения на ООС, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-726  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Заполните  поле  "Номер
извещения на ООС".

o Если параметр Номер извещения на ООС (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек
Документооборот,  подгруппа  Решение)  выставлен  в  значение  Тр ебовать  заполнения,  и  в  решении
заполнено поле Номер измещения  на ООС  значением, состоящим  из  менее  чем  19 цифр, то  система
останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-844  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Значение указанное в поле "Номер  извещения на ООС" должно состоять из 19 цифр
.

Если  контроль  пройден,  то  документ  переходит  на  статус  «Пер ер егистр ация».  Проводки  из  документа
удаляются. Формируется новый  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  на  статусе  «Отложен».
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  запроса  котировок»  переходит  на  статус  «Пер ер егистр ир ован».  Для  «АЦК-Финансы»
формируются сообщения с последовательными действиями Вернуть и Удалить.

Чтобы  отменить  перерегистрацию  документа, необходимо  удалить  сформировавшийся  на  его  основании
ЭД «Решение о проведении запроса котировок». При  отмене  перерегистрации  документ возвращается  на
статус «Исполнение». Формируются проводки на статусе проведена.

При  возврате  порожденного  решения  на  статус  «Экспер тиза»,  родительское  решение  автоматически
переходит  на  статус  «Пер ер егистр ация»,  для  АЦК-Финансы  создаются  последовательные  сообщения  с
действиями Создать и Возврат.

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Закупки»  и  «АЦК-Финансы»,  то  сообщение  о
перерегистрации  документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Финансы».  При  получении  сообщения
автоматически удаляется ЭД «Протокол».

Действие доступно для уполномоченного органа и организатора запроса котировок.

· Вернуть – действие доступно для выполнения, если на основании ЭД «Решение о проведении запроса
котировок» не сформированы ЭД «Котировочная заявка поставщика».

При  выполнении  действия  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  возвращается  на  статус
«Экспер тиза».

Если в системе настроена совместная работа  систем  «АЦК-Закупки»  и  «АЦК-Финансы», то  при  возврате
документа на экспертизу систему «АЦК-Финансы» отправляется сообщение. При получении сообщения из
системы «АЦК-Финансы» удаляется ЭД «Протокол».

· Продлить срок – действие можно выполнить, если:
o для решения активен признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ. Если признак не  активен, то

система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2380.  Пр одление
ср ока подачи котир овочных заявок допустимо только в связи с отклонением всех заявок участников.

o на  основании  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  зарегистрирован  только  один  ЭД
«Котировочная заявка поставщика».
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Выполнение программыПри выполнении действия на экране появится форма Пр одление ср ока запр оса котир овок.

Рис. 51. Форма продления запроса котировок

В форме продления срока запроса котировок заполняются следующие поля:

o Номер – номер документа, для которого продлевается запрос котировок.

o Дата – дата создания документа, для которого продлевается срок запроса котировок.

o Срок окончания приема заявок продлен до – дата и время окончания продленного срока приема заявок.

Пр имечание.  Количество дней, на котор ое пр одлевается  ср ок подачи заявок,  зависит от

настр ойки  пар аметр а  Пр одление  запр оса  котир овок,  дней  (пункт  меню  Сер вис®
Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  Решение,  Запр ос
котир овок) .

o Дата проведения перенесена на – дата и время, на которые перенесено проведение запроса котировок.

o В списке  Инфор мация  будет  р азослана  следующим  поставщикам  составляется  список  организаций
поставщиков, которые должны быть оповещены о перенесении даты проведения запроса котировок.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  Продлить  срок.  В  результате  в  форме  ЭД
«Решение  о  проведении  запроса  котировок»  заполняются  поля  Срок  подачи  заявки  и  Дата  проведения.
Документ остается на статусе «Исполнение».

Если на участие в запросе котировок подано более одной заявки, то на экране появится предупреждение:

Рис. 52. Предупреждение о невозможности продления
срока запроса котировок
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Выполнение программы· Продлить срок (подписать) – при выполнении действия на экране появится форма продления срока запроса
котировок, а затем форма подписания  документа. При  выполнении  действия  ЭД  «Решение  о  проведении
запроса котировок».

· Отказаться от проведения – при выполнении действия:

o Проверяется возможность отказа от проведения закупки в  соответствии  с  параметром  Контроль  срока
отмены  проведения  запроса  котировок.  Если:  текущая  дата  сер вер а  +  значение  системного
пар аметр а Ср ок отмены пр оведения  запр оса  котир овок  до  окончания  ср ока  подачи заявок,  р аб.
дней (в календар ных днях)  больше даты Дата и вр емя  окончания  подачи заявок, то система выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-2244.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  истек  ср ок  отмены
пр оведения запр оса котир овок.

o Проверяется  заполнение  поля  Номер  извещения  на  ООС  и  его  корректность  в  соответствии  с
параметром Номер извещения на ООС (check_oos_doc_number).

Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-726.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле "Номер  извещения на ООС".
Если  поле  заполнено  не  корректно,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-844.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Значение  указанное  в  поле  "Номер  извещения  на  ООС"  должно
состоять из 19 цифр .
o Если в решении активирован признак Выгружен на ООС, то:

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) :

Рис. 53. Форма «Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»

На форме заполняются следующие поля:

o Дата документа – по умолчанию заполняется текущей датой. Обязательно для заполнения.

o Номер документа – по умолчанию заполняется номером решения. Обязательно для заполнения.
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Выполнение программыo 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 (отсутствует в р еестр е ООС) ;

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

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  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) .  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
(отсутствует в р еестр е ООС)  или Решение судебного ор гана. Не обязательно для заполнения.

o Дата документа –  не  обязательно  для  заполнения.  Доступно  для  редактирования,  если  в  поле
Изменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана
(отсутствует в р еестр е ООС) .

o Номер  документа  –  доступно  для  редактирования,  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано одно из значений: Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в
р еестр е  ООС) ,  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  одно  из   значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , 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  (из  р еестр а  ООС)  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 (отсутствует в
р еестр е ООС) , Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  (при  таком  значении
наименование  документа  изменяется  на  Основание  внесения  изменений  по  предписанию),
Решение судебного ор гана, Общественное обсуждение. Не обязательно для заполнения.

o Дополнительная  информация  –  вводится  дополнительная  информация.  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 (отсутствует в р еестр е ООС) , то заполнены поля:

o Уполномоченный орган на осуществление контроля;

o Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Дата документа;

o Номер документа;



109
БАРМ.00021-32 34 04-5

Выполнение программыo 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}, то необходимо
заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o {0}  –  пр едписания  уполномоченного  ор гана  на  осуществление  контр оля  (сведения
пр едписания  отсутствуют  в  р еестр е  ООС) ,  то  необходимо  заполнить  блок  полей:
"Уполномоченный  ор ган  на  осуществление  контр оля",  "Наименование  контр олир ующего
(судебного)  ор гана", дату, номер  и наименование документа с пр едписанием.

o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение
Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , то заполнено поле Номер результата
контроля по предписанию. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение  об  ошибке: 
AZK-2374. Ошибка обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется  на основании
{0}, то необходимо заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o {0}  –  пр едписания  уполномоченного ор гана на осуществление  контр оля  (из  р еестр а  ООС) ,
то необходимо заполнить "Номер  р езультата контр оля по пр едписанию".

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 предварительного отбора» переходит на статус «Отказ от пр оведения».

o Если признак Выгружен на ООС не активирован, то:

o если  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.

o если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ  не активирован, то:

o вызывается форма Сведения об отмене опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) ;

o на ООС отправляется извещение об отмене процедуры в соответствии с форматом Извещение об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o документ переходит на статус «Извещение об отмене отпр авлено».

· Загрузить  протокол  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  форма  с  доступными  для  загрузки
файлами:

o если решение не имеет в цепочке родительских документов решение на статусе «Пр одлен ср ок», то для
выбора доступны файлы с категорией Протокол рассмотрения и оценки заявок в ЗК;

o если  решение  имеет в  цепочке  родительских документов  решение  на  статусе  «Пр одлен ср ок», то  для
выбора  доступны  файлы  с  категорией  Протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  по  результатам
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Выполнение программыпродления срока подачи заявок,

и активируется признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС.

При загрузке протокола, если:

o протокол не содержит заявок участников, то:

o заполняется АРМ «Вскрытие конвертов»;

o вызывается метод локальной обработки документа со статуса «Исполнение»;

o очищается признак выгрузки в СКИБ;

o документ переходит на статус «Обр аботка завер шена».

o в протоколе все заявки содержат причину отклонения, то:

o если  загружается  протокол  Протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  в  ЗК,  то  заполняется  АРМ
«Вскрытие  конвертов»  и  «Рассмотрение»,  и  документ  переходит  со  статуса  «Рассмотр ение»  на
статус «Пр одление ср ока»;

o если загружается протокол Протокол рассмотрения и оценки заявок по результатам продления срока
подачи заявок, то заполняется АРМ «Вскрытие конвертов» и «Рассмотрение», и документ переходит
со статуса «Рассмотр ение» на статус «Обр аботка завер шена» без формирования контракта.

o в протоколе есть только одна заявка, то заполняется  АРМ «Вскрытие  конвертов»  и  «Рассмотрение»  и
документ переходит со статуса «Рассмотр ение»  на статус «Обр аботка завер шена»  с  формированием
контракта;

o в протоколе есть две и более заявки и только одна заявка содержит результат оценки, то заполняется АРМ
«Вскрытие конвертов»  и«Рассмотрение», и документ переходит со статуса «Рассмотр ение»  на  статус
«Обр аботка завер шена» с формированием контракта;

o в  протоколе  есть  две  и  более  заявки,  для  которых заполнен  результат  оценки,  то  заполняется  АРМ
«Вскрытие  конвертов»,  «Рассмотрение»,  «Оценка»  и  документ  переходит  со  статуса  «Оценка»  на
статус «Обр аботка завер шена» с формированием контракта.

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Отправлен»3.2.2.12.

Документ переходит на статус:

· «Ожидание выгр узки на ЭТП» – если документ загружен в СКИБ.

· «Исполнение», если:

o со СКИБ получено сообщение о регистрации.

Формируются ЭД «Извещение» с типом:
o Объявление процедуры закупки –  если способ определения поставщика  (подрядчика, исполнителя)

Запр ос пр едложений.

o при  обработке  решения  со  способом  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и  чр езвычайных  ситуациях  и  активированным
признаком Выгружать на ООС.

Если в цепочке родительских документов  имеется  решение, то  при  переходе  порожденного  документа  на
статус  «Исполнение»/«Размещен  на  ООС»  из  родительского  решения  наследуются  заявки  на  статусе
«Зар егистр ир ован»/«Отложен».

· «Отказан» – при получении сообщения от СКИБ об отказе. В СКИБ возвращается ответ: action="defer"
action="delete". Флаг экспорта в СКИБ снимается.
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Несоответствие
плану»

3.2.2.13.

Над ЭД «Решение о проведении запроса котировок» 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
запроса котировок» остается  на  статусе  «Несоответствие  плану». При  прохождении  контроля  документ
переходит на статус «Экспер тиза». Проводки по плану размещения заказа получают статус  «Пр оведена».
Действие доступно для уполномоченного органа и организатора запроса котировок.

· Игнорировать –  при  выполнении  действия  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  переходит на
статус  «Экспер тиза».  Проводки  по  плану  размещения  переходят  на  статус  «Пр оведена».  Из  поля
Примечание  удаляется  информация  о  несоответствии  плану  размещения.  Действие  доступно  для
уполномоченного органа и организатора запроса котировок.

· Отложить –  при  выполнении  действия  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  возвращается  на
статус  «Отложен»  и  становится  доступным  для  редактирования.  Из  поля  Применение  удаляется
информация  о  несоответствии  плану  размещения.  Действие  доступно  для  уполномоченного  органа  и
организатора запроса котировок.

· 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  запроса  котировок»  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа
указывается в поле Примечание на закладке Общая информация. Удаляются проводки по плану размещения
заказа. Действие доступно для уполномоченного органа и организатора запроса котировок.

Над ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  на  статусе  «Отказан»  можно  выполнить  действие
Вернуть  на согласование. В результате  документ  возвращается  на  статус  «Несоответствие  плану»  или
«Экспер тиза».

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Рассмотрение»3.2.2.14.

Над ЭД «Решение о проведении  запроса котировок» на статусе «Рассмотрение»  можно
выполнить следующие действия:

· На оценку – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ:

o активен,  то  если  этап  рассмотрения  прошла  только  одна  заявка,  то  с  единственным  участником
автоматически  формируется  ЭД  «Контракт»  и  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»
переходит на  статус  «Обр аботка  завер шена».  Если  ни  одна  из  поданных заявок  не  прошла  этап
рассмотрения,  то  при  выполнении  действия  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»
переходит  на  статус  «Обр аботка  завер шена»  и  включенные  в  решение  заявки  на  закупку
переводятся на статус «Есть лимиты/планы».

o Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Закупки»  и  «АЦК-Финансы»,  то  в  систему
«АЦК-Финансы»  отправляется  сообщение  об  удалении  документа.  При  получении  сообщения
автоматически удаляется ЭД «Протокол» из системы «АЦК-Финансы».

o При переводе решения со статуса «Обр аботка завер шена», одновременно переводятся заявки на
закупку на статус  «В  обр аботке»  с  «Есть лимиты/планы»  и  для  АЦК-Финансы  формируются
сообщения с действием Создать. При формировании сообщения выдается предупреждение о не
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Выполнение программыжелательности данного действия.

o Если все поданные котировочные заявки не отвечают требованиям  котировочной  документации
ЭД «Решение о проведении котировок», то ЭД «Решение о проведении котировок» переходит на
статус «Обр аботка завер шена», а сформированные на основании него ЭД «Котировочная заявка
поставщика» на статус «Отказан».

o Если этап рассмотрения прошли более двух заявок, соответствующих требованиям котировочной
документации, то ЭД «Решение о проведении запроса котировок» переходит на статусе «Оценка».

o неактивен, то выполняются следующие проверки:

o Если для решения существует только одна  заявка  поставщика  на  статусе  «Конвер т вскр ыт», то
система  выводит  игнорируемое  сообщение:  AZK-10006.  (DOC) :  Отбор  пр ошли  менее  двух
участников, запр ос котир овок будет пр изнан несостоявшимся. Пр одолжить выполнение?

Если пользователь подтверждает действие, то документ переходит на статус «Обработка
завершена» и формируется ЭД «Контракт».

o Если для  решения  отсутствуют заявки  поставщика  на  статусе  «Конвер т вскр ыт», и  количество
родительских решений на статусе «Пр одлен ср ок»  меньше  чем  значение  системного  параметра
Максимальное  число  продлений  срока  приема  заявок,  то  система  выводит  игнорируемое
сообщение: AZK-10023.  (DOC) :  Ни  одна  заявка  не  пр ошла  этап  р ассмотр ения:  необходимо
пр одлить ср ок подачи заявок на запр ос котир овок. Пр одолжить выполнение?

Если пользователь подтверждает действие, то документ переходит на статус «Пр одление ср ока»,
формируется ЭД «Извещение».
o Если для  решения  отсутствуют заявки  поставщика  на  статусе  «Конвер т вскр ыт», и  количество

родительских решений на  статусе  «Пр одлен ср ок»  больше  или  равно  чем  значение  системного
параметра Максимальное число продлений срока приема заявок, система выводит игнорируемое
сообщение:  AZK-10013.  (DOC) :  Ни  одна  заявка  не  пр ошла  этап  р ассмотр ения:  запр ос
котир овок будет пр изнан несостоявшимся. Пр одолжить выполнение?

Если  пользователь  подтверждает  действие,  то  документ  переходит  на  статус  «Обр аботка
завер шена».

o Выполняются проверки в связанных заявках поставщика на статусе «Отказан»/«Конвер т вскр ыт»:

o Если  заявка  участника  отказана,  то  проверяется,  что  для  нее  существует  хотя  бы  одна  причина
отклонения с OOSKEY. Если нет ни одной причины отклонения, то система  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-0898. Ошибка выгр узки  пр отокола  на  ООС,  для  заявки  участника  ((DOC) )  должна
быть указана хотя бы одна пр ичина отклонения загр уженная с ООС, где:

o (DOC)  – реквизиты заявки участника.

o Проверяется наличие заявок поставщика на статусе «Конвер т вскр ыт»:

o если есть две и более заявки на статусе «Конвер т вскр ыт», то решение переходит на статус «Оценка»
;

o если  есть  только  одна  заявка  поставщика  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»,  то  система  выводит
игнорируемое  сообщение:  AZK-10006.  (DOC) :  Отбор  пр ошли  менее  двух  участников,  запр ос
котир овок  будет  пр изнан  несостоявшимся.  Пр одолжить  выполнение?,  если  пользователь
подтверждает действие, то:

o решение переходит на статус «Обр аботка завер шена»;

o формируется контракт;

o если в решении заявки на статусе «Отказан»:

o отсутствуют, то выводится результат: RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;

o присутствуют, то выводится результат: RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;

o если  отсутствуют  заявки  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»,  то  проверяется  наличие  родительских
решений на статусе «Пр одлен ср ок»:

o если  количество  таких решений  больше,  чем  значение  системного  параметра  Максимальное
число продлений срока приема заявок и если признак Выгружен на ООС:

o не активен, то:

o система выводит игнорируемое сообщение: AZK-10013. (DOC) : Ни одна заявка не пр ошла
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Выполнение программыэтап  р ассмотр ения:  запр ос  котир овок  будет  пр изнан  несостоявшимся.  Пр одолжить
выполнение?, если пользователь подтверждает действие, то:

o решение переходит на статус «Обр аботка завер шена»;

o выводится результат: RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2.

o активен, то:

o на  ООС  отправляется  протокол  в  соответствии  с  форматом  Протокол  рассмотрения  и
оценки заявок на участие в запросе котировок;

o решение переходит на статус «Пр отокол р ассмотр ения отпр авлен».

o если  количество  таких решений  меньше,  чем  значение  системного  параметра  Максимальное
число продлений срока приема заявок,  то:

o если признак Выгружен на ООС активен, то отправляется протокол на ООС в  соответствии  с
форматом  Протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  запросе  котировок   и
решение переходит на статус «Пр отокол р ассмотр ения отпр авлен».

o если признак Выгружен на ООС не активен, то:

o система выводит игнорируемое сообщение: AZK-10023. (DOC) : Ни одна заявка не пр ошла
этап  р ассмотр ения:  необходимо  пр одлить  ср ок  подачи  заявок  на  запр ос  котир овок.
Пр одолжить выполнение?, если пользователь подтверждает действие, то:

o решение переходит на статус «Пр одление ср ока»;

o заявки поставщиков остаются в решении;

o заявки на закупку переносятся в порожденное решение;

o в АРМ «Резервы лимитов» строки очищаются;

o формируется новое решение на статусе «Новый»;

o формируется ЭД «Извещение»:

o если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запр ос котир овок:

o тип извещения Продление срока приема заявок;

o анонс: Пр одлен  ср ок  подачи  заявок  на  запр ос  котир овок:  "<Наименование
запр оса котир овок>".

o если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Пр едвар ительный
отбор  и запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях:

o тип извещения Продление срока приема заявок (закрытая закупка);

o анонс: Пр одлен  ср ок  подачи  заявок  на  запр ос  котир овок:  "<Наименование
запр оса котир овок>".

o если решение выгружалось в СКИБ, то отправляются сообщения: def er, delete, очищать
флаг экспор та в СКИБ.

o Если в заявке на статусе «Конвер т вскр ыт»/«Отказан» значение хотя бы одного из требований:

o логического тр ебования;

o документов и сведений;

выставлено в значение Не указано и для  типа  Интер вальный  значение  так же  не  указано, то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХY. (DOC) : для участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  <Наименование
тр ебования> – если указано значение Не указано для логического требования;

o необходимо указать значение по  тр ебованию <Наименование  тр ебования> –  если  не  указано
значение для интервального требования;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
<Наименование документов и сведений> –  если указано значение Не указано  для документов  и
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Выполнение программысведений.

Количество строк соответствует количеству не заполненных требований, документов и сведений.
o 2 – фраза: в лоте №<номер  лота>.

o Проверяется, что для всех требований к участнику в АРМ «Рассмотрение» указано значение Да или Нет.
 Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5037.  (DOC) :  для
участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется, что  для  всех преференций  в  АРМ «Рассмотрение»  указано  значение  Да  или  Нет.  Если
условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC) : для участника (0) :
(1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется, что для всех требований документации в АРМ «Рассмотрение»  указано  значение  Да  или
Нет. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-5037.  (DOC) :  для
участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется, что в заявках участника на статусе «Отказан»  указана хотя бы одна причина  отклонения.
Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5039. Ошибка обр аботки
документа  (DOC) : заявка  участника  (0)  отклонена,  должна  быть  указана  хотя  бы  одна  пр ичина
отклонения.

o Если в решении активирован признак Выгружать на ООС и в заявках участника на статусе  «Отказан»
указана хотя бы  одна  причина  отклонения, то  проверяется, что  хотя  бы  у  одной  причины  отклонения
заполнен внешний ключ. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
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Выполнение программы5040. Ошибка обр аботки документа (DOC) : заявка участника (0)  отклонена,  должна  быть указана
хотя бы одна пр ичина отклонения, загр уженная с ООС, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

o Проверяется, что  в  заявках поставщиков  на  статусе  «Конвер т вскр ыт»  нет  причин  отклонения.  Если
условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5041. Для  заявки участника (0)
указаны пр ичины отклонения, несмотр я на то, что заявка допущена. Игнор ир овать?, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

Если пользователь подтверждает действие, то обработка документа продолжается. Если нет, то обработка
документа останавливается.

Если в решении добавлены антидемпинговые требования, то осуществляется контроль только по заявкам, на
которые распространяются действия антидемпинговых требований.

· Вернуть – если для решения флаг Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ:
o активен, то документ возвращается на статус «Исполнение».

o неактивен,  то  документ  переходит  на  статус  «Вскр ытие  конвер тов»,  связанные  заявки  поставщика
переходят на статус «Конвер т вскр ыт».

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Протокол
рассмотрения отправлен»

3.2.2.15.

На статусе «Протокол  рассмотрения  отправлен» 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:

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен» – если успешно прошли все проверки на ООС.

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения» – если при регистрации на ООС возникли ошибки.

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Ошибка
импорта протокола рассмотрения»

3.2.2.16.

На  статусе  «Ошибка  импорта  протокола  рассмотрения»  над  документом  доступны
следующие действия:

· Вернуть –  при выполнении действия ЭД «Решение о проведении ...» переходит на статус «Рассмотр ение».
Заявки поставщиков на статусе «Обр аботка завер шена» переходят на статус «Конвер т вскр ыт».

· Отправить повторно –  отправляется на ООС извещение об отмене процедуры в  соответствии  с  форматом
Информация  о  документе  закупки  (Протокол),  решение  переходит  на  статус  «Пр отокол  р ассмотр ения
отпр авлен». 

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Протокол
рассмотрения загружен»

3.2.2.17.

На статусе «Протокол рассмотрения загружен» решение проходит следующие контроли: 

· Проверяется наличие заявок на статусе «Конвер т вскр ыт»:

o если отсутствуют заявки на статусе «Конвер т вскр ыт», то проверяется наличие родительских решений
на статусе «Пр одлен ср ок»:
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Выполнение программыo если количество таких решений больше, чем значение системного  параметра  Максимальное  число
продлений срока приема заявок, то:

o решение переходит на статус «Обр аботка завер шена»;

o выводится результат: RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2.

o если количество таких решений меньше, чем значение системного параметра Максимальное  число
продлений срока приема заявок, то:

o решение переходит на статус «Пр одление ср ока»;

o заявки поставщиков остаются в решении;

o заявки на закупку переносятся в порожденное решение;

o в АРМ «Резервы лимитов» очищаются строки;

o формируется новое решение на статусе «Новый»:

o формируется ЭД «Извещение»:

o если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запр ос котир овок:

o тип извещения Продление срока приема заявок;

o анонс: Пр одлен ср ок  подачи  заявок  на  запр ос  котир овок: "<Наименование  запр оса
котир овок>".

o если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Пр едвар ительный отбор
и запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях:

o тип извещения Продление срока приема заявок (закрытая закупка);

o анонс: Пр одлен ср ок  подачи  заявок  на  запр ос  котир овок: "<Наименование  запр оса
котир овок>".

o если решение выгружалось в СКИБ, то отправляются сообщения: def er, delete, очищать флаг
экспор та в СКИБ.

На  статусе  «Протокол  рассмотрения  загружен»  над  документом  доступны  следующие
действия:

· Вернуть – при выполнении действия ЭД «Решение о проведении ...» переходит на статус «Рассмотр ение».
Заявки поставщиков на статусе «Обр аботка завер шена» переходят на статус «Конвер т вскр ыт».

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «ЭП неверна»3.2.2.18.

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».

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Ожидание»3.2.2.19.

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
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Выполнение программы«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 запроса котировок» на статусе
«Перерегистрация»

3.2.2.20.

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, флаг экспорта в СКИБ активируется.

ЭД «Заявка на закупку» возвращаются из порожденного решения в родительское.

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Ошибка»3.2.2.21.

Статус «Ошибка» доступен только на offline-клиентах. Статус означает, что при  проверке
документа на Master-сайте возникли  ошибки,  препятствующие  обработке  документа.  На  данном
статусе доступно два действия:

· Вернуться  на  предыдущий  статус  –  документ  возвращается  на  статус  предшествующий  переходу
документа на статус «Ожидание»/«Ошибка».

· Получить  версию  с  Master-сайта  –  документ  переходит  на  статус  «Ожидание».  С  Master-сайта
запрашивается статус документа

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Вскрытие
конвертов»

3.2.2.22.

На статусе «Вскрытие конвертов» доступны следующие действия:

· На рассмотрение – при выполнении действия выполняются следующие контроли:

o Если  хотя  бы  в  одной  заявке  поставщика  не  указан  участник,  то  система  останавливает  обработку
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Выполнение программыдокумента  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1404.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
отсутствует поставщик.

o Если от одного заказчика указано более одной заявки, то система останавливает обработку документа и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5017.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) .  От  участника
<ИНН, Наименование> подано более одной заявки.

o Если в решении указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Запр ос  котир овок,
активен  параметр  Разрешать  заводить  заявки с  нулевой ценой,  и  сумма  заявки  равна  0,  то  система
выводит предупреждение: AZK-10025. В заявке участника (DOC)  сумма р авна нулю, пр одолжить?

o Если в решении указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  Запр ос  котир овок,
параметр  Разрешать заводить заявки с нулевой ценой не активен, и сумма заявки  равна  0, то  система
выводит  предупреждение:  AZK-5018.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) .  Запр ещено
р егистр ир овать заявки участника с суммой р авной нулю.

o Если для поставщика, указанного в заявке на статусе «Конвер т вскр ыт», присутствуют 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, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит
сообщение об ошибке: AZK-50009. От участника <ИНН, КПП, Наименование> подано две  или  более
заявки. Все заявки должны быть возвр ащены участнику .

o Если  заявка  участника  отказана,  то  проверяется,  что  для  нее  существует  хотя  бы  одна  причина
отклонения  с  OOSKEY.  Если  нет  ни  одной  причины  отклонения,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-0898. Ошибка выгр узки пр отокола на ООС, для заявки участника ((DOC) )  должна быть
указана хотя бы одна пр ичина отклонения загр уженная с ООС, где:

o (DOC)  – реквизиты заявки участника.

o Нет связанных заявок на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»,  «Отказан»,  то  система  выводит  игнорируемое
сообщение: AZK-10005. На участие в запр осе котир овок не подано заявок.  Запр ос  котир овок  будет
пр изнан несостоявшимся. Пр одолжить выполнение?

o Проверяется наличие доступных для рассмотрения заявок, если такие заявки:

o присутствуют, то  решение  переходит  на  статус  «Рассмотр ение».  Проверяется  наличие  заявок  на
статусе «Конвер т вскр ыт»:

o если есть хотя бы одна заявка на статусе «Конвер т вскр ыт» или «Отказан», то:

o решение переходит на статус «Рассмотр ение»;

o заполняется  АРМ  «Рассмотрение»  данными  из  заявок  поставщика  на  статусах  «Конвер т
вскр ыт» и «Отказан»;

o заполняется дата публикации протокола в АРМ «Вскрытие конвертов», если не заполнена.

o нет  связанных  заявок  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»/«Отказан»,  то  система  выводит
 игнорируемое  сообщение: AZK-10005.  На  участие  в  запр осе  котир овок  не  подано  заявок.
Запр ос котир овок будет пр изнан несостоявшимся. Пр одолжить выполнение?

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  отправляется  сообщение:
def er, delete, очищать флаг экспор та в СКИБ.

o отсутствуют, то проверять признак Выгружен на ООС:

o если признак не активирован, то выполняется действие На рассмотрение:

o проверяется наличие заявок на статусе «Конвер т вскр ыт»:

o если есть хотя бы одна заявка на статусе «Конвер т вскр ыт», «Отказан», то:

o решение переходит на статус «Рассмотр ение»;
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Выполнение программыo заполняется  АРМ  «Рассмотрение»  данными  из  заявок  поставщика  на  статусах
«Конвер т вскр ыт», «Отказан»;

o заполняется  дата  публикации  протокола  в  АРМ  «Вскрытие  конвертов»,  если  не
заполнена.

o нет  связанных  заявок  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»/«Отказан»,  то  система  выводит
 игнорируемое  сообщение:  AZK-10005.  На  участие  в  запр осе  котир овок  не  подано
заявок. Запр ос котир овок будет пр изнан несостоявшимся. Пр одолжить выполнение?

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  отправляется
сообщение: def er, delete, очищать флаг экспор та в СКИБ.

o решение переходит на статус «Обр аботка завер шена»;

o в СКИБ отправляются сообщения: def er, delete;

o формируется ЭД «Извещение»:

o если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запр ос котир овок:

o тип извещения Пр изнание закупки несостоявшейся;

o анонс:  Запр ос  котир овок  "<значение  поля  "Наименование  закупки">"  пр изнан
несостоявшимся.

o Если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Пр едвар ительный отбор
и запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях:

o тип извещения Пр изнание закупки несостоявшейся (закр ытая закупка) ;

o анонс:  Запр ос  котир овок  "<значение  поля  "Наименование  закупки">"  пр изнан
несостоявшимся.

o очищаются проводки;

o очищается АРМ «Резервы лимитов/плана ФХД».

o если признак активирован, то:

o отправляется протокол на ООС в соответствии с форматом Протокол  рассмотрения  и оценки
заявок на участие в запросе котировок;

o решение переходит на статус «Пр отокол вскр ытия отпр авлен».

Если  пользователь  подтверждает  действие  и  лимиты  в  АРМ  «Резервы  лимитов  /  плана  ФХД»
освобождены или в процессе освобождения, то система останавливает обработку документа и 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 Если решение содержит требование с типом Отсутствие в р еестр е недобр осовестных поставщиков и:

o заполнено ИНН поставщика;

o справочник Реестр  недобр осовестных поставщиков содержит хоть одну запись с ИНН поставщика;

o статус записи отличен от «Инфор мация  исключена из РНП на  вр емя  судебного  р азбир ательства»,
«Отклонена (Отказ во включении в РНП) » или «Инфор мация исключена из РНП. Ар хив»;

o статус записи отличен от «Инфор мация  исключена из РНП на  вр емя  судебного  р азбир ательства»,
«Отклонена (Отказ во включении в РНП) » или «Инфор мация исключена из РНП. Ар хив»;

o поле  Дата исключения  не  заполнено  или  больше  текущей  даты  хотя  бы  для  одной  записи  с  ИНН
поставщика,

то  в  требовании  для  поставщика  устанавливается  несоответствие,  заявка  поставщика  переходит  (или
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Выполнение программыостается)  на  статус  «Отказан»  и  в  причины  отказа  добавляется  причина  Сведения  о  поставщике
содер жатся в р еестр е недобр осовестных поставщиков.
Если ИНН поставщика не указан, то контроль не осуществляется.
o Проверяется,  что  для  всех  документов  и  информации  с  активированным  признаком  Наличие

обязательно в АРМ «Вскрытие  конвертов»  указано  значение  Пр едоставлено  или  Не  пр едоставлено.
Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5037.  (DOC) :  для
участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

Если в заявках значение хотя бы одного логического требования или  документов  и  сведений  выставлено  в
значение Не указано  и для интервальных требований значение не указано, то не осуществляются  контроли
соответствия заявок по указанным требованиям при переходе на  следующий  статус  и  заявки  поставщиков
остаются на статусе «Конвер т вскр ыт», если нет несоответствие по другим требованиям.

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Исполнение», включенные в него
заявки на статусах «Возвр ащена участнику», «Конвер т вскр ыт» переходят на статус «Зар егистр ир ован».

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Протокол
вскрытия отправлен»

3.2.2.23.

На  статусе  «Протокол  вскрытия  отправлен»  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:

· «Пр отокол вскр ытия загр ужен» – если успешно прошли все проверки на ООС.

· «Ошибка импор та пр отокола вскр ытия» – если при импорте на ООС возникли ошибки.

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Ошибка
импорта протокола вскрытия»

3.2.2.24.

На  статусе  «Ошибка  импорта  протокола  вскрытия»  над  документом  доступны
следующие действия:

· Вернуть  –   при  выполнении  действия  ЭД  «Решение  о  проведении  ...»  переходит  на  статус  «Вскр ытие
конвер тов». Заявки поставщиков на статусе «Отказан»  переходят на статус «Конвер т вскр ыт», причины
отклонения удаляются.

· Отправить повторно –  отправляется на ООС извещение об отмене процедуры в  соответствии  с  форматом
Информация  о  документе  закупки  (Протокол),  решение  переходит  на  статус  «Пр отокол  вскр ытия
отпр авлен». 
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Протокол
вскрытия загружен»

3.2.2.25.

На  статусе  «Протокол  вскрытия  загружен»  над  документом  доступны  следующие
действия:

· Вернуть  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Решение  о  проведении  ...»  переходит  на  статус  «Вскр ытие
конвер тов». Заявки поставщиков на статусе «Отказан»  переходят на статус «Конвер т вскр ыт», причины
отклонения удаляются.

На статусе «Протокол вскрытия загружен» решение проходит контроли: 

· Проверяется наличие заявок на статусе «Конвер т вскр ыт»:

o если нет связанных заявок на статусе «Конвер т вскр ыт»/«Отказан», то система выводит игнорируемое
сообщение: AZK-10005. На участие в запр осе котир овок не подано заявок.  Запр ос  котир овок  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.

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Ожидание
выгрузки на ООС»

3.2.2.26.

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  отпр авки  остальных  вложений  выбер ите  действие
"Отпр авить вложения" после пер ехода р ешения на статус "Загр ужен на ООС".

o Если  в  документе  выключен  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  в
цепочке  родительских документов  нет  Решения  о  размещения  заказа,  способ  определения  "Запрос
котировок",  значение  поля  Планируемая  дата  публикации  должна  быть  больше  (или  равна,  если
включен  системный  параметр  Позволять  указывать  планируемую  дату  публикации  извещения
(заключения контракта) днем окончания срока) значения поля Дата публикации позиции на ООС +  10
дней  в  ЭД  «Закупка».  Если  контроль  не  выполнен,  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение  об  ошибке: AZK-XXXХ.  (DOC) .  Для  закупки  с  номер ом  позиции  плана-гр афика
"<значение  номер а>"  внесены  изменения  "<значение  "Дата  публикации  позиции  на  ООС">",
планир уемая  дата публикации извещения  "<значение "Планир уемой даты публикации">". Изменения
в плане-гр афике по каждому  объекту  закупки могут осуществляться  не позднее чем за  десять дней
до  дня  р азмещения  в  единой  инфор мационной  системе  извещения  об  осуществлении
соответствующей  закупки  или  напр авления  пр иглашения  пр инять  участие  в  опр еделении
поставщика (подр ядчика, исполнителя)  закр ытым способом.

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.
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Выполнение программы· Вернуть – при выполнении действия ЭД «Решение о проведении ...» возвращается на статус «Экспер тиза».

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Извещение
отправлено»

3.2.2.27.

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 запроса котировок» на статусе «Ожидание
размещения на ЭТП»

3.2.2.28.

Для ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Ожидание размещения на
ЭТП» доступны следующие действия:

· Опубликовать  –  при  выполнении  действия  на  ЭТП отправляется  сообщение  по  формату  «Извещения  о
запросе цен». Если извещение загружено на ЭТП успешно, то документ переходит на статус «Загр ужен на
ЭТП».

· Вернуть – при выполнении действия документ возвращается на статус «Экспер тиза».

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Загружен на
ЭТП»

3.2.2.29.

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  на  статусе  «Загружен  на  ЭТП»
доступны следующие действия:

· Запросить статус с ЭТП – при выполнении действия, если:

o извещение  опубликовано  и  указан  реестровый  номер  извещения  на  ООС,  то  документ  переходит  на
статус «Размещен на ООС»;

o извещение отсутствует или удалено, то документ переходит на статус «Ожидание р азмещения  на ЭТП»
и  в  комментарии  к  документу  сохраняется  следующий  текст: Извещение  на  ЭТП  удалено,  документ
возвр ащен на статус "Ожидание р азмещения на ЭТП";

o при регистрации извещения возникли ошибки, то система выводит уведомление о том, что извещение не
было опубликовано на ЭТП, а так же возникшие ошибки.

· Вернуть  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  на  статус  «Экспер тиза».  Также
осуществляется удаление черновика процедуры с ЭТП «OTC».

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Ошибка
импорта»

3.2.2.30.

На статусе «Ошибка импорта» над документом доступны следующие действия:
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Выполнение программы· Вернуть в работу – документ возвращается на статус «Ожидание выгр узки на ООС».

· Отказать – документ переходит на статус «Отказан».

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Загружен на
ООС»

3.2.2.31.

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.

· 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:

o «Размещен на ООС», если извещение опубликовано на ООС.

Если в цепочке родительских документов имеется решение, то при переходе порожденного документа на
статус  «Размещен  на  ООС»  из  родительского  решения  наследуются  заявки  на  статусе
«Зар егистр ир ован»/«Отложен».
o «Отказан», если произошел отказ в публикации извещения на ООС.

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Размещен на
ООС»

3.2.2.32.

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  (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  запроса
котировок» переходит на статус «Пер ер егистр ир ован».

При  запуске  в  обработку  решения  о  проведения  открытого  конкурса,  созданного  в  результате
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Выполнение программыперерегистрации, 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  Решение,  закладка  Открытый).  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  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Решение,
Конкурс,  закладка  Общее).  При  непрохождении  контроля  на  экране  появится  предупреждение  о
невозможности выполнения действия.

Чтобы  отменить  перерегистрацию  документа, необходимо  удалить  сформировавшийся  на  его  основании
ЭД «Решение о проведении запроса котировок». При  отмене  перерегистрации  документ возвращается  на
статус «Исполнение».

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Закупки»  и  «АЦК-Финансы»,  то  сообщение  о
перерегистрации  документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Закупки».  При  получении  сообщения
автоматически удаляется ЭД «Протокол».

При выполнении действия последовательно осуществляются следующие контроли:

o Если для решения активен флаг Размещение заказа в соответствии с  94-ФЗ, то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-818.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Действие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ООС.

o Если  параметр  Контроль  срока  внесения  изменений  в  извещение  о  проведении  запроса  котировок
находится  в  значении  Контр олир овать,  Пр едупр еждать,  то:  текущая  дата  сер вер а  +  значение
системного пар аметр а Ср ок внесения  изменений в извещение  о  пр оведении запр оса  котир овок  до
окончания ср ока подачи заявок, р аб. дней должна быть меньше или р авна Дате и вр емя  окончания
подачи  заявок.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2230.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  истек  ср ок  внесения  изменений  в  извещение  о  пр оведении
запр оса котир овок.

Пр имечание.  Если  в  бюджете  с  пр изнаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учр еждения,  юр идического лица р азмещающего закупки по 223-ФЗ  для  ЭД  «Решение  о
пр оведении  запр оса  котир овок»  включен  пар аметр  Не  контр олир овать  ср оки
пр оведения  закупок,  пр и  р азмещении  заказа  в  соответствии  с  223-ФЗ  (пункт  меню

Система®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек Решение) ,  то не  осуществляются  контр оли  в  соответствии  с  пар аметр ами:
Контр оль даты окончания  подачи заявок; Контр оль даты пр оведения; Контр оль ср ока
внесения  изменений  в  извещение  о  пр оведении  запр оса  котир овок;  Контр оль  ср ока
отмены пр оведения  запр оса котир овок  (гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек Решение, подгр уппа настр оек Запр ос котир овок) .

· Загрузить протокол – при выполнении действия проверяется, что указана ЭТП «ОТС». Если ЭТП:

o указана, то с ЭТП запрашиваются сведения о наличии протоколов:

o если в принимаемом пакете содержится протокол Рассмотрение и оценка котировочных заявок, то
данные  из  протокола  загружаются  в  соответствии  с  форматом,  активируется  признак  Сведения  о
проведении процедуры  загружены  с  ЭТП  и  осуществляется  загрузка  протокола  с  ООС  или  ЭТП
«ОТС», и при загрузке:

o если протокол ООС или ЭТП «ОТС» не содержит заявок участников, то:

o заполняется АРМ «Вскрытия конвертов»;

o выключается признак выгрузки в СКИБ;

o документ переходит на статус «Обр аботка завер шена».

o если в протоколе с ООС все заявки содержат причину отклонения, то:
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Выполнение программыo если загружается Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, то
заполняются  АРМ «Вскрытие  конвертов», «Рассмотрение»  и  документ переходит на  статус
«Пр одление ср ока»;

o если  загружается  протокол  Протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  по  результатам
продления  срока  подачи  заявок,  то  заполняются  АРМ  «Вскрытие  конвертов»,
«Рассмотрение» и документ переходит на статус «Обр аботка завер шена»  без формирования
контракта.

o если  в  протоколе  с  ЭТП «ОТС»  все  заявки  были  отклонены,  то  заполняются  АРМ «Вскрытие
конвертов»,  «Рассмотрение»  и  документ  переходит  на  статус  «Обр аботка  завер шена»  без
формирования контракта;

o если в протоколе с ООС или ЭТП «ОТС» содержится только одна допущенная к участию заявка, то
заполняются  АРМ  «Вскрытие  конвертов»,  «Рассмотрение»  и  документ  переходит  на  статус
«Обр аботка завер шена» с формированием контракта;

o если  в  протоколе  с  ООС или  ЭТП «ОТС»  содержится  две  и  более  заявки  и  только  одна  заявка
допущена к участию, то заполняются АРМ «Вскрытие конвертов», «Рассмотрение»  и  документ
переходит на статус «Обр аботка завер шена» с формированием контракта;

o если в протоколе с ООС или ЭТП «ОТС» содержится две и более допущенные к участию заявки,
то заполняются АРМ «Вскрытие конвертов», «Рассмотрение», «Оценка»  и  документ переходит
на статус «Обр аботка завер шена» с формированием контракта.

o если в принимаемом пакете не содержится протокола Рассмотрения и оценки котировочных заявок,
то  система  выводит уведомление  со  следующим  текстом: На  ЭТП  отсутствует  опубликованный
пр отокол р ассмотр ения и оценки.

o не указана, то на экране появится форма с доступными для загрузки файлами:

o если решение не имеет в цепочке родительских документов решение на статусе «Пр одлен ср ок», то
для выбора доступны файлы с категорией Протокол рассмотрения и оценки заявок в ЗК;

o если решение имеет в цепочке родительских документов решение на статусе «Пр одлен ср ок», то для
выбора  доступны  файлы  с  категорией  Протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  по  результатам
продления срока подачи заявок,

активируется признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС и осуществляется загрузка
протокола  с  ООС или  ЭТП «ОТС»,  и  при  загрузке  осуществляются  действия,  идентичные  действиям
выше.

· Продлить срок – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Проверяется наличие признака Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ. Если для решения  признак
Размещение  заказа  в  соответствии  с  94-ФЗ  не  активирован,  то  система  останавливает  обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2380. Пр одление ср ока подачи котир овочных  заявок
допустимо  только  в  связи  с  отклонением  всех  заявок  участников.  Если  для  решение  признак
Размещение  заказа  в  соответствии  с  94-ФЗ  активирован,  то  осуществляется  процедура  продления
срока.

o Проверяется наличие ЭТП «ОТС». Если ЭТП указана, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
XXXX. (DOC) . Действие не допустимо для документов выгр ужавшихся на ЭТП ОТС.

· Отказаться от проведения – при выполнении действия:

o Проверяется  заполнение  поля  Номер  извещения  на  ООС  и  его  корректность  в  соответствии  с
параметром Номер извещения на ООС (check_oos_doc_number).

Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-726.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле "Номер  извещения на ООС".
Если  поле  заполнено  не  корректно,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-844.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Значение  указанное  в  поле  "Номер  извещения  на  ООС"  должно
состоять из 19 цифр .
o Проверяется возможность отказа от проведения закупки в  соответствии  с  параметром  Контроль  срока

отмены  проведения  запроса  котировок.  Если:  текущая  дата  сер вер а  +  значение  системного
пар аметр а Ср ок отмены пр оведения  запр оса  котир овок  до  окончания  ср ока  подачи заявок,  р аб.
дней (в календар ных днях)  больше даты Дата и вр емя  окончания  подачи заявок, то система выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-2244.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  истек  ср ок  отмены
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Выполнение программыпр оведения запр оса котир овок.

o Если в решении активирован признак Выгружен на ООС, то:

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) :

Рис. 54. Форма «Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»

Форма содержит 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 (отсутствует в р еестр е ООС) ;

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

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  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) .  Из  раскрывающего  списка
выбирается одно из значений:
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Выполнение программыo 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
(отсутствует в р еестр е ООС)  или Решение судебного ор гана. Не обязательно для заполнения.

o Дата документа –  не  обязательно  для  заполнения.  Доступно  для  редактирования,  если  в  поле
Изменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана
(отсутствует в р еестр е ООС) .

o Номер  документа  –  доступно  для  редактирования,  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано одно из значений: Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в
р еестр е  ООС) ,  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  одно  из   значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , 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  (из  р еестр а  ООС)  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 (отсутствует в
р еестр е ООС) , Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  (при  таком  значении
наименование  документа  изменяется  на  Основание  внесения  изменений  по  предписанию),
Решение судебного ор гана, Общественное обсуждение. Не обязательно для заполнения.

o Дополнительная  информация  –  вводится  дополнительная  информация.  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 (отсутствует в р еестр е ООС) , то заполнены поля:

o Уполномоченный орган на осуществление контроля;

o Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если  поля  не  заполнены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:   AZK-2374.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется на основании {0}, то необходимо
заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o {0}  –  пр едписания  уполномоченного  ор гана  на  осуществление  контр оля  (сведения
пр едписания  отсутствуют  в  р еестр е  ООС) ,  то  необходимо  заполнить  блок  полей:
"Уполномоченный  ор ган  на  осуществление  контр оля",  "Наименование  контр олир ующего
(судебного)  ор гана", дату, номер  и наименование документа с пр едписанием.

o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение
Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , то заполнено поле Номер результата
контроля по предписанию. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение  об  ошибке: 
AZK-2374. Ошибка обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется  на основании
{0}, то необходимо заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o {0}  –  пр едписания  уполномоченного ор гана на осуществление  контр оля  (из  р еестр а  ООС) ,
то необходимо заполнить "Номер  р езультата контр оля по пр едписанию".
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Выполнение программыo 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 предварительного отбора» переходит на статус «Отказ от пр оведения».

o Если признак Выгружен на ООС не активирован, то:

o если  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.

o если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ  не активирован, то:

o вызывается форма Сведения об отмене опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) ;

o на ООС отправляется извещение об отмене процедуры в соответствии с форматом Извещение об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o документ переходит на статус «Извещение об отмене отпр авлено».

· На вскрытие конвертов – при выполнении действия выполняются следующие проверки:

o Если  для  решения  активен  флаг  Размещение  заказа  в  соответствии  с  94-ФЗ,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-2376.  Действие  не  допустимо  для  документов  р азмещенных  в
соответствии с Федер альным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г.

o Если текущая дата  сервера  меньше  указанной  Даты проведения, то  система  останавливает обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2378. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Текущая
дата и вр емя меньше указанных в поле "Дата пр оведения".

o Если параметр Номер извещения на ООС (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек
Документооборот, подгруппа  Решение)  выставлен  в  значение  Тр ебовать заполнения, и  в  решении  не
заполнено поле Номер извещения на ООС, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-726  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Заполните  поле  "Номер
извещения на ООС".

o Если параметр Номер извещения на ООС (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек
Документооборот,  подгруппа  Решение)  выставлен  в  значение  Тр ебовать  заполнения,  и  в  решении
заполнено поле  Номер извещения  на ООС  значением, состоящим  из  менее  чем  19 цифр, то  система
останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-844  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Значение указанное в поле "Номер  извещения на ООС" должно состоять из 19 цифр
.

o Если  для  решения  существуют  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Отложен»,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2379.  (DOC) :
Существуют не зар егистр ир ованные заявки участников.
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Выполнение программыЕсли все контроли выполнены, то документ переходит на статус «Вскр ытие конвер тов».

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Разработка
документации»

3.2.2.33.

ЭД «Решение о проведении  запроса котировок» на статусе «Разработка документации»
доступны следующие действия:

· На согласование  –  при  выполнении  действия  проверяется, что  организацию  пользователя  и  организация
разработчик  документации  совпадают.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-2334.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Действие  доступно  только  пользователю
ор ганизации  совпадающей  с  ор ганизацией-р азр аботчиком  документации  или  ор ганизатор у  тор гов  в
случае повтор ного согласования документации.

Также осуществляются контроли, идентичные контролям при выполнении действия Подписать и обработать
на статусе «Отложен».

· Вернуть – при выполнении действия осуществляется следующее:

o Проверяется  возможность  пользователя  отложить  документ. Если  последняя  ЭП в  документе  является
ЭП текущего пользователя, он является администратором, пользователь обладает специальным  правом
Позволять  откладывать  документ  подписанный  ЭП  др угим  пользователем  или  подписи  нет,  то
обработка документа продолжается, иначе система выводит сообщение об ошибке.

o Очищается дату запуска документа в обработку.

o Документ возвращается на статус «Отложен».

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Извещение об
отмене отправлено»

3.2.2.34.

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 запроса котировок» на статусе «Извещение об
отмене загружено»

3.2.2.35.

На  статусе  «Извещение  об  отмене  загружено»  над  документом  доступны  следующие
действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия документ переходит на статус «Размещен на ООС».
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Ошибка
загрузки извещения об отмене»

3.2.2.36.

На статусе «Ошибка загрузки извещения об отмене» над документом доступны следующие
действия:

· 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». 

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Продление
срока»

3.2.2.37.

На статусе «Продление срока» для документа не доступны действия.

Переход на статус:

· «Рассмотр ение» осуществляется при удалении порожденного решения со статуса «Новый».

· «Пр одлен ср ок» при переводе порожденного решения на статус «Исполнение», «Размещен на ООС».

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Продлен срок»3.2.2.38.

На статусе «Продлен срок» для документа не доступны действия.

Переход  на  статус  «Продление  срока»  осуществляется  при  возврате  порожденного
решения со статусов «Исполнение», «Размещен на ООС».

Правила проверки соответствия по номеру позиции план-графика3.2.2.39.

Все проверки соответствия по номеру позиции  плана-графика осуществляются в  разрезе
бюджета документа, заказчика  и  года  плана,  года  даты  заключения/объявления  документа  (лота
документа), в соответствии со следующими правилами:

· контроль  осуществляется  относительно  ЭД  «План-график»  на  статусе  «План-гр афик  утвер жден»  или
«Изменение плана-гр афика»;

· если в проверяемом документе активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году
планируемой даты заключения контракта или Контроль на соответствие  планам-графикам  по году даты
заключения контракта, то осуществляется поиск ЭД «План-график», год которого совпадает с годом  даты
заключения;

· если  в  документе  признак отсутствует,  то  осуществляется  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с
годом:

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»,  кроме  ЭД
«Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у
единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в  поле  Основание  указано  значение, не
содержащиеся  в  параметре  Размещение  извещения  на  ООС  в  случаях,  для  таких  случаев
осуществляется  поиск  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с  годом  Планируемой  даты
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Выполнение программызаключения в заявке;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/запроса  котировок/торгов  на
ЭТП/запроса предложений», если решение имеет цепочку родительских решений, то  год планируемой
даты публикации самого первого решения;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение, содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o планируемой  даты  заключения  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение не содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o даты заключения в ЭД «Контракт», если в контракте  активирован  признак закупки малого объема или
если в поле Основание заключения контракта с ед. поставщиком указано значение не содержащееся в
параметре Размещение извещения на ООС в случаях,

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
заключения родительского контракта;

o даты объявления в ЭД «Контракт», если в контракте не активирован признак закупки малого объема;

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
объявления родительского контракта;

o даты заключения в ЭД «Договор», если в цепочке родительских документов нет ЭД «Контракт»;

o даты заключения в ЭД «Счет».

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 55. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Решения о размещении
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             Документ соответствует версии системы «АЦК-Закупки» – 1.32.10. Последние изменения
внесены 23.05.2016 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.

Предварительный отбор участников размещения  заказа  –  способ  отбора  участников
размещения  заказа,  которые  могут  в  короткий  срок  без  предварительной  оплаты  осуществить
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  в  целях  оказания  гуманитарной  помощи,
ликвидации  последствий  чрезвычайных ситуаций  природного  или  техногенного  характера.  По
результатам предварительного отбора составляется список поставщиков в целях размещения у них
заказа путем запроса котировок.

«Решение  о  проведении  предварительного  отбора»  –  документ  организатора
предварительного отбора, подтверждающий необходимость проведения предварительного отбора
для  закупки  продукции  для  государственных  и  муниципальных  нужд,  определяющий  сроки  и
условия  проведения  предварительного  отбора,  а  также  требования  к  участнику,  к  заявке,  к
продукции, предъявляемые к поставщикам продукции.

При  переходе  ЭД  «Решение  о  проведении  предварительного  отбора»  на  статус
«Исполнение» появляется возможность формирования ЭД «Заявка на участие в  предварительном
отборе».  На  этапе  отбора  осуществляется  контроль  на  соответствие  заявок  поставщиков
требованиям условий допуска к участию ЭД «Решение о проведении  предварительного отбора».
Если  не  подана  ни  одна  заявка  поставщика,  то  предварительный  отбор  признается
несостоявшимся.  При  завершении  обработки  ЭД  «Решение  о  проведении  предварительного
отбора» документ переходит 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 оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  32  и  выше,  Microsoft
Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  Web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему 

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

При  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется  бр аузер ,  р абота в котор ом  не  пр едусмотр ена  системой,  в
левой вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии используемого бр аузер а необходимой, в левой вер хней части
окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание.  Бр аузер  (обозр еватель,  обозр еватель  сети  или  Web-обозр еватель)  -
пр огр амма,  позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  р исунками  и  др угой
инфор мацией,  пр исутствующей  на  стр аницах  веб-сайтов  во  всемир ной  сети  Интер нет
или локальной сети.

Формирование решения о проведении предварительного отбора3.2.

Создание ЭД «Решение о проведении предварительного отбора»3.2.1.

ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» создается двумя способами:

· в общем списке решение о размещении заказа;

· в  списке  ЭД  «Решение  о  проведении  предварительного  отбора»,  см.  в  настоящем
разделе.
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Выполнение программыСписок ЭД «Решение о проведении  предварительного отбора» открывается  через  пункт
меню Документы®Решения®Решения о проведении предварительного отбора.

Рис. 5. Форма ЭД «Решение о проведении предварительного отбора»

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  предварительного  отбора,  открыть  форму
редактирования или просмотра решения о проведении предварительного отбора, обработать
одно  или  несколько  решений  о  проведении  предварительного  отбора,  вывести  решение  о
проведении  предварительного  отбора  на  печать,  найти  нужное  решение  о  проведении
предварительного отбора.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной  при  нажатии  кнопки   (Показать/скрыть панель  фильтрации).  Для

очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка  (Очистить фильтр).

Пр имечание.  Подр обное  описание  фильтр ов  содер жится  в  документе  «БАРМ.00021-32
34  04-1 Система  «АЦК-Закупки».  Подсистема  «Решения  о  р азмещении  заказа».  Общие
сведения. Руководство пользователя».

Пр имечание. Поле Флаги документов (хотя бы один из пер ечисленных)  пр и фор мир овании
р ешения о пр оведении пр едвар ительного отбор а не используется.

Пр имечание.  Если  пользователь  обладает  специальным  пр авом  Позволять  заводить
р ешение  о пр оведении пр едвар ительного отбор а  по вышестоящим  ор ганизатор ам  и  не
является администр атор ом, то в списке р ешений ему доступны документы, в котор ых  он
(или  их  подчиненные  ор ганизации)  являются  заказчиками.  Д ля  остальных  пользователей
осуществляется пр инудительная фильтр ация по ор ганизатор у.

Чтобы создать новый ЭД «Решение о проведении предварительного отбора», необходимо

нажать  на  кнопку   (Новый).  На  экране  появится  Редактор  решения  о  проведении
предварительного отбора.
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Выполнение программы

Рис. 6. Редактор решения о проведении предварительного отбора

В  заголовочной  части  Редактора  решения  о  проведении  предварительного  отбора
содержатся следующие поля:

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

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

· Номер  извещения  на  ООС  –  заполняется  автоматически  при  получении  подтверждения  публикации
извещения на ООС, т.е. переходе со статуса «Загр ужен на ООС» на статус «Размещен на ООС».

Не доступно для редактирования для решений, выгружавшихся на ООС.

Для локальных решений 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 Решение).

При возврате со статуса «Исполнение» значение поля удаляется.

· Выгружать на ООС – признак размещения торгов на ООС.  Не доступен для редактирования.

ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» состоит из следующих закладок:

· Общая информация ;

· Заказчики ;

· Объект закупки ;

· Условия размещения заказа ;

· Извещение .
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Выполнение программыЗакладка «Общая информация»3.2.1.1.

Закдадка состоит из следующих закладок:

· Общая информация о заказе ;

· Порядок работы комиссии ;

· Контактные лица ;

· Дополнительная информация ;

· Затраты .

3.2.1.1.1. Закладка «Общая информация о заказе»

На закладке Общая информация содержатся следующие поля:

· Организатор  предварительного  отбора  –  название  организатора  предварительного  отбора,  выбор
осуществляется  из  справочника  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  только  организации  с  ролью
Ор ганизатор  пр едвар ительного отбор а. Обязательное для заполнения поле.

Если  пользователь  обладает  специальным  правом  Позволять  заводить  р ешение  о  пр оведении
пр едвар ительного  отбор а  по  вышестоящим  ор ганизатор ам,  то  ему  доступна  возможность  выбора
(помимо себя и нижестоящих организаторов) вышестоящих организаторов, при этом в новом решения это
поле  заполняется  ближайшим  вышестоящим  организатором  (в  том  случае,  если  пользователь  сам  не
является организатором и не имеет таковых нижестоящих).

· Закупку осуществляет – из выпадающего списка указывается орган, осуществляющий закупку. Для выбора
доступны  значения  Заказчик,  Уполномоченный  ор ган,  Уполномоченное  учр еждение  и  Ор ганизация,
осуществляющая полномочия  заказчика на осуществление закупок на основании договор а (соглашения) ,
при  этом  для  выбора  также  доступны  значения  в  зависимости  от  ролей  организации,  осуществляющей
организацию  проведения  процедуры  закупки,  на  ООС,  то  есть  если  в  справочнике  Ор ганизации  для
организации,  осуществляющей  организацию  проведения  процедуры  закупки,  на  закладке  Внешние
системы  в  группе  признаков  Роли  имеются  соответствующие  (одноименные)  роли,  то  данные  значения
доступны для выбора.

Заполняется автоматически, при заполнении поля Организатор предварительного отбора, если организация
обладает  только  одной  ролью  из  возможных  значений.  Если  организация  в  поле  Организатор
предварительного отбора изменяется, то  значение  данного  поля  очищается,  если  указанная  организация
обладает  несколькими  допустимыми  ролями,  или  заполняется  единственной  допустимой  ролью,  если
таковая имеется.

Поле доступно на форме, если в документе активирован признак Выгружать на ООС.

Доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»,  если  активирован
признак Выгружать на ООС и заполнено поле Организатор предварительного отбора. Если документ имеет
родительский ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», то поле недоступно для редактирования.

· Способ определения  поставщика (подрядчика,  исполнителя)  –  название  способа  размещения  заказа.  По
умолчанию  указывается  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Пр едвар ительный
отбор . Поле не доступно для редактирования.

· Наименование объекта закупки – название предварительного отбора. Обязательное для заполнения поле.

· Основание  –  основание  для  формирования  решения  о  проведении  предварительного  отбора.  Выбор
значения осуществляется из справочника Основание или вводится с клавиатуры. Для добавления введенного

с клавиатуры основания в справочник нажимается кнопка .

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

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

11
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Выполнение программыстатус «Отказан». Не доступно для редактирования.

3.2.1.1.2. Закладка «Порядок работы комиссии»

На закладке Порядок работы комиссии существует возможность выбрать список членов
комиссии, которые подводят итоги по результатам проведения предварительного отбора.
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Рис. 7. Редактор решения о проведении предварительного отбора, закладка «Комиссии»

Форма редактора содержит следующие поля:

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

· Дата и время начала подачи заявок –  автоматически устанавливается датой равной дате Планируемая дата
публикации.  Блок  Время  автоматически  заполняется  значением  поля  Время  начала  подачи  заявок
справочника Организации (закладка Значения по умолчанию) для выбранного организатора.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.
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Выполнение программы· Дата и время окончания подачи заявок – автоматически рассчитывается по правилу: Планир уемая дата
публикации + значение системного пар аметр а Пер иод от публикации извещения до окончания ср ока

подачи заявок (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа
настроек Решение). Если параметр Разрешить указывать даты проведения не рабочими датами (пункт
меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Решение) не
активен и расчетная дата попала на выходной или праздничный день, то в поле выводится ближайшая
предыдущая рабочая или предпраздничная дата.

Блок  Время  автоматически  заполняется  значением  поля  Время  окончания  подачи  заявок  справочника
Ор ганизации (закладка Значения по умолчанию) для выбранного организатора.

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

· Место подачи заявок на участие –  поле доступно для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно
для заполнения.

· Дата проведения  –  в  поле  автоматически  устанавливается  значение: Дата  и  вр емя  окончания  подачи
заявок + значение системного пар аметр а Ср ок р ассмотр ения  заявок с даты окончания  подачи заявок

(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
Решение).  Если  параметр  Разрешить  указывать  даты  проведения  не  рабочими  датами  выключен  и
расчетная дата  попала  на  выходной  или  праздничный  день, то  в  поле  выводится  ближайшая  предыдущая
рабочая или предпраздничная дата.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Место  проведения  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Обязательно  для
заполнения.

· Форма заявки (требования к форме заявки могут быть прикреплены в  виде  файла)  –  поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». Не обязательно для заполнения.

· Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися
от  заключения  контракта  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Заполняется
автоматически при создании решения из поля Условия признания победителя или иного участника запроса
котировок уклонившимся от заключения контракта из карточки заказчика решения.

· Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым
заключается контракт при уклонении победителя от заключения контракта, должен подписать контракт –
доступно для редактирования на статусе «Отложен». Автоматически заполняется значением поля Срок, в
течение  которого  победитель  или  иной  участник  запроса  котировок  должен  подписать  контракт  из
карточки заказчика решения. Не обязательно для заполнения.

· Наименование,  номер  и  дата  приказа  о  создания  комиссии  –  вводится  вручную  или  заполняется
автоматически значением одноименного поля справочника Комиссии при выполнении одного из условий:

· Если  в  момент создания  документа  заполнено  поле  Заказчик  и  в  справочнике  Комиссии  существует
уникальная и актуальная комиссия с идентичным значением с типом Единая  комиссия,  и  в  ЭД  указан
способ определения, совпадающий с типом комиссии.

· Если при изменении значения в поле Организатор и в справочнике Комиссии  существует уникальная и
актуальная комиссия с типом Единая  комиссия, или в ЭД  указан  способ  определения, совпадающий  с
типом комиссии.

Необязательно для заполнения.

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  создать  нового  члена
комиссии, создать нового члена комиссии с копированием, отредактировать члена комиссии,
удалить члена комиссии и добавить члена комиссии из справочника.

Пр имечание.  Подр обное  описание  выполнения  действий  содер жится  в  документации  «
БАРМ.00021-32 34 03-1 Система  «АЦК-Закупки».  Подсистема  «Фор мир ование  заявки  на
закупку». Руководство пользователя».

Чтобы комиссию из справочника, необходимо нажать кнопку  (Из справочника). Для
выбора доступны только те комиссии, которые принадлежат:
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Выполнение программы· организации пользователя;

· организатору в документе;

· все комиссии без привязки к организации.

Если выбранная комиссия обладает типом Комиссия с ООС, то:

· для редактировании доступны поля Отсутствовал и Примечание.

· при обработке документов не требуется наличие председателя комиссии.

При попытке удаления члена комиссии с ООС, удаляются все члены комиссии.

Если  выбранная  комиссия  обладает  типом  Комиссия  с  ООС,  при  установке  признаков
Отсутствовал  и  И.  О.  председателя  не  осуществляется  проверка  на  наличие  председателя.
Признак И.О. председателя может быть установлен только одному члену комиссии.

При сохранении позиции проверяется, что:

· в   списке  присутствуют только  уникальные  записи. Если  такая  запись  уже  существует,  система  выводит
сообщение об ошибке: Такой член комиссии уже существует.

· состав комиссии не меньше значения системного параметра Минимальное кол-во членов комиссии. Если
проверка  не  выполнена, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: Состав  комиссии  не  должен  быть
меньше <значение> человек.

· в списке отсутствующий член комиссии не отмечен как И.О. пр едседателя, если в АРМ указана комиссия
без  типа  Комиссия  с  ООС.  Если  проверка  не  выполнена,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:
Отсутствующий член комиссии не может быть исполняющим обязанности пр едседателя.

· в  списке  присутствует  Пр едседатель,  если  в  АРМ  указана  комиссия  без  типа  Комиссия  с  ООС.  Если
проверка не выполнена, то система выводит сообщение об ошибке: В  состав  комиссии  должен входить
сотр удник с р олью Пр едседатель комиссии.

· в  списке  отсутствуют  записи  с  признаком  И.О.  пр едседателя,  если  в  АРМ  указан  Пр едседатель  и  не
помечен  как отсутствующий. Если  проверка  не  выполнена,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:
Пр едседатель комиссии уже пр исутствует, не может быть исполняющего обязанности пр едседателя.

Для наделения члена комиссии ролью Секретаря с правом голоса в  окне редактирования
члена комиссии проставляется признак Член комиссии исполняющий обязанности секретаря.
Проставление признака доступно только членам комиссии с ролями Председатель, Заместитель
председателя,  Член  комиссии.  При  выгрузке  сведений  о  комиссии  на  ООС  член  комиссии  в
активным признаком выгружается как Секретарь.

3.2.1.1.2.1. Формирование из ЭД «Заявка на закупку»

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

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

o одного ЭД «Заявка на закупку», содержащего:

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

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

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

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

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

o не совпадают – в добавляемых заявках, комиссии типа Комиссия с ООС:
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Выполнение программыo 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
пер соналии + Роль члена комиссии.

· содержит комиссию, то при добавлении  любого  количества  ЭД  «Заявка  на  закупку»  если  идентификатор
всех добавляемых комиссий:

o совпадают между собой и с комиссией в решении.

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

o если в решении указана комиссия с типом:

o Комиссия 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.

3.2.1.1.3. Закладка «Контактные лица»

Закладка  Контактные  лица  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. 8. 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»;

· 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
с указанной ответственностью.

Для добавления нового контактного лица вручную необходимо нажать на кнопку  (
Новый). На экране появится Редактор  контактного лица.
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Рис. 9. Редактор контрактного лица

Форма редактора содержит следующие данные:

· Контактное лицо – выбор из справочника Пер соналии. Обязательно для заполнения.

· Процедура  проведения  закупки  –  вид  ответственности,  соответствует  значению  справочника  Виды
ответственности. Не обязательно для заполнения.

· Технология  исполнения  заказа  –  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.

3.2.1.1.4. Закладка «Дополнительная информация»

На закладке существует возможность настройки свойств решения.
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Рис. 10. Решение о проведении предварительного отбора. Закладка «Дополнительная информация»

На закладке содержатся следующие поля:

· Получатель  –  указывается  организация  получатель.  Выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации. При создании решения пользователем, обладающим ролью Позволять заводить р ешения  по
вышестоящим  ор ганизатор ам,  автоматически  заполняется  организацией  пользователя.  При  выборе
организации  из  справочника  осуществляется  редактируемая  фильтрация  по  следующим  ролям:  ПБС,
Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение.

Для выбора доступны:

o администратору доступны все организации;

o пользователю без организационных ролей доступна своя организация и нижестоящие;

o пользователю  с  организационными  ролями  доступны  организации,  доступ  к  которым  определен
организационной ролью.

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  администратору  и  пользователю,  обладающему
системным  правом  Позволять заводить р ешения  по  вышестоящим  ор ганизатор ам.  Необязательно  для
заполнения. Доступно на форме, при наличии лицензии structural_units.
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Выполнение программы· Специализированная  организация  –  указывается  специализированная  организация,  выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  организации,  обладающие  ролью
Специализир ованная  ор ганизация.  Заполняется  автоматически,  если  решение  создается  пользователем
организации,  обладающей  ролью  Специализир ованная  ор ганизация.  Доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

Пользователи, привязанные  к  организации, указанной  в  данном  поле,  имеют  доступ  к  этим  документам
независимо от иерархии организаций.

· 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 (отсутствует в р еестр е ООС) .

· 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 (отсутствует в р еестр е ООС) , Решение судебного ор гана.

· Дополнительная информация – не обязательно для заполнения. Редактируемое.

· Дата  документа  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  и  если  в  поле  Изменение
проводится  по  инициативе  указано  значение  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в
р еестр е ООС) . 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 (отсутствует в р еестр е ООС) , Решение судебного ор гана, Общественное
обсуждение.

При  сохранении  документа  осуществляется  контроль  на  наличие  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе  значения  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) .  Если
значение указано, значение поля Номер документа не должно превышать 100 символов.

· Наименование документа – поле доступно для изменения если:
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o решение находится на статусе «Отложен»;

o в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  выбрано  одно  из  значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (отсутствует в р еестр е ООС) , Пр едписание контр олир ующего ор гана (из
р еестр а  ООС)  (при  таком  значении  наименование  документа  изменяется  на  Основание  внесения
изменений по предписанию), 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  (из  р еестр а  ООС) ,  Пр едписание  ор гана  по  контр олю  за  пр оведением
аукциона.

· Номер результата контроля по предписанию – 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  (из  р еестр а  ООС) ,  Пр едписание  ор гана  по  контр олю  за  пр оведением
аукциона.

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».

· Процедура проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ  –  признак  активируется  автоматически,  если
документ  создается  в  бюджете  с  активированным  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учреждения,  юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ.  Если  признак  активирован  и  в
справочнике Бюджеты для текущего бюджета пользователя поле Использовать справочники из бюджета:

o заполнено,  то  в  СКИБ  выгружается  документ,  связанный  таблицей  маршрутизации  с  бюджетом,
указанным в поле Использовать справочники из бюджета, с учетом следующего правила:

o если  в  таблице  маршрутизации  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из
бюджета, не задано соответствие маршрутизации, то система выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
616. Не найдено пр авило межбюджетной мар шр утизации для ID бюджета (0)  и года (1) .

o не заполнено, то документ в СКИБ не выгружается.

3.2.1.1.5. 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».
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Рис. 11. 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   (Новый).  На  экране  появится
Редактор  расходов решения.

Рис. 12. Редактор расходов решения

В Редакторе расходов решения содержатся следующие поля:

· 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
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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  (Создать с
копированием текущаей строки). Форма редактирования затраты открывается нажатием кнопки

 (Редактировать). Для удаления затраты из списка нажимается кнопка  (Удалить).

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.00021-32  34  05  Система  «АЦК-Закупки».
Подсистема «Заявки и пр едложения поставщиков». Руководство пользователя».

Закладка «Заказчики»3.2.1.2.

На закладке существует возможность ввода заказчиков предварительного отбора.
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Рис. 13.Редактор решения о проведении предварительного отбора, 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,
удалить заказчика из списка.

Для добавления нового заказчика в ЭД «Решение о проведении предварительного отбора»

нажимается кнопка  (Новый). На экране появится Редактор  заказчика.

Рис. 14. Редактор решения о проведении предварительного отбора, закладка «Заказчики»

Форма редактора содержит следующие поля:
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Выполнение программы· Заказчик –  поле доступно для редактирования на статусе «Отложен». Выбор  значения осуществляется из
справочника Ор ганизации, с принудительной фильтрацией по роли Заказчик.

Если  у  организации  пользователя  нет  роли  Уполномоченный  ор ган,  но  есть  роль  Заказчик,  то  среди
доступных организаций отражается только своя организация, а также нижестоящие.

Если  у  организации  пользователя  есть  роль  Уполномоченный  ор ган,  то  отображаются  все  организации
заказчиков.

Обязательно для заполнения.

· Информация  о контрактной службе  –  если  не  заполнено, то  заполняется  автоматически  значением  поля
Информация о контрактной службе заказчика. Обязательно для заполнения, редактируемое.

· Источник финансирования –  поле доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен». Обязательно  для
заполнения.

· Начальная (максимальная) цена контракта – вводится Н(М)ЦК, введенное значение должно быть больше 0.
Обязательно для заполнения, редактируемое.

· Место доставки товара,  выполнения  работы  или  оказания  услуги  –  если  не  заполнено,  то  заполняется
автоматически,  значением  места  нахождения  заказчика:  страна,  территория,  адрес.  Обязательно  для
заполнения, редактируемое.

· Сроки доставки товара, выполнения работы или оказания услуги либо график оказания  услуг  –  вводится
информация о сроках доставки товара, выполнения работы или оказания услуги.

· Дополнительная информация – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен». Не обязательно
для заполнения.

Закладка «Объект закупки»3.2.1.3.

Закладка Объект закупки содержит следующие закладки:

· Спецификация объекта закупки .

3.2.1.3.1. Закладка «Спецификация объекта закупки»

На  закладке  существует  возможность  создать  список  продукции  и  информация  о
характеристиках продукции.

25
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Выполнение программы

Рис. 15. Решение о проведении предварительного отбора, закладка «Информация о товарах работах услугах»

Над  списком  продукции  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
добавить новую продукцию, добавить новую продукцию  с  копированием,  отредактировать
продукцию, удалить продукцию из списка и автоматически сформировать спецификацию.

Закладка «Условия размещения заказа»3.2.1.4.

Закладка Условия размещения заказа содержит следующие закладки:

· Преимущества, требования к участникам;

· Требования и преимущества;

· Информация об обеспечении.
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Рис. 16. Редактор решения о проведении предварительного отбора, закладка «Условия размещения заказа»

3.2.1.4.1. Закладка «Преимущества, требования к участникам»

Внимание!  Д анные  на  закладке  Пр еимущества,  тр ебования  к  участникам  доступны
только  для  пр осмотр а  и  только  в  документах,  созданных  в  системе  «АЦК-Закупки»  до
вер сии 1.30. Начиная с вер сии 1.30, пр и создании документов, закладка не отобр ажается!

На  закладке  Преимущества,  требования  к  участникам  содержится  информация  об
особенностях размещения заказа.
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Рис. 17. Закладка «Особенности размещения»

Для  просмотра  записи  списка  нажимается  кнопка   (Просмотреть),  на  экране
появится форма Редактор  особенности:

Рис. 18. Редактор особенности

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование особенности – наименование особенности.

· Величина преимущества – величина преимущества требования.

· Содержание требования – дополнительная текстовая информация о требовании.
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Выполнение программы3.2.1.4.2. Закладка «Требования и преимущества»

На  закладке  Требования  и  преимущества  содержится  информация  об  особенностях
проведения процедуры закупки.

Внимание!  Если  в  ЭД  «Закупка»,  включенном  в  ЭД  «План-гр афик»,  на  закладке
Пр еимущества  и  тр ебования  к  участнику  не  содер жится  ни  одной  записи,  то  пр и
создании  документа  из  ЭД  «План-гр афик»  закладка  Тр ебования  и  пр еимущества
отобр ажаться не будет!

Рис. 19. Закладка «Требования и преимущества»

На закладке расположены следующие списки:

· В списке Тр ебования  к участнику  указываются  требования, предъявляемые  непосредственно  к  участнику

процедуры  закупки.  Для  добавления  нового  требования  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на
экране появится форма Тр ебования к участнику:
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Рис. 20. Форма «Требования к участнику»

В форме содержатся следующие поля:

o Наименование  требования  –  указывается  наименование  требования,  заполняется  автоматически,  при
выборе значения из Спр авочника особенностей р азмещения  заказа. Обязательное  для  заполнения. Не
доступно для редактирования.

o Содержание требования –  вручную вводится более подробная информация о  содержании  требования,
предъявляемого к участнику процедуры закупки. Не обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  используется  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается Спр авочник особенностей р азмещения  заказа  с  автоматически  установленным  фильтром  по
полю Актуальность и Способ размещения. Для  добавления  особенности  нажмите  кнопку  Выбрать, затем
для добавления нового требования в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  требования, если  в  решении  (лоте  решения)  требование  с  таким  наименованием
уже  существует,  то  система  выводит  предупреждение:  Уже  существуют  тр ебования  с  таким
наименованием.

· В списке Пр еимущества  указывается каким видам организаций будут предоставляться преимущества. Для

добавления  нового  преимущества  необходимо  нажать  кнопку   (Новый), на  экране  появится  форма
Пр еимущества:
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Рис. 21. Форма «Преимущества»

В форме содержатся следующие поля:

o Наименование преимущества –  указывается наименования преимущества, заполняется  автоматически,
при выборе значения из Спр авочника особенностей  р азмещения  заказа. Обязательно  для  заполнения.
Не доступно для редактирования.

o Величина преимущества – указывается величина преимущества, заполняется автоматически значением
величины  преимущества, указанной  в  Спр авочника  особенностей  р азмещения  заказа.  Доступно  для
редактирования,  если  значение  справочника  выбрано  не  из  системного  параметра  Соответствие
особенностей размещения заказа ООС с признаком  размещения  среди СМП/СОНО  или  Соответствие
особенностей  размещения  заказа  ООС  требованиям  привлечения  субподрядчиков  из  числа  СМП/
СОНО.

Для ввода доступны значения от 0 до 100 и с двумя знаками после запятой.
Обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  нажимается  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается Спр авочник особенностей р азмещения  заказа  с  автоматически  установленным  фильтром  по
полю Актуальность и Способ размещения. Для добавления особенности нажимается кнопка Выбрать, затем
для добавления нового преимущества в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  преимущества,  если  в  решении  (лоте  решения)  преимущество  с  таким
наименованием уже существует, то система выводит предупреждение: Уже существуют пр еимущества с
таким наименованием.

· В  списке  Тр ебования  документации  указываются  требования,  предъявляемые  к  товарам,  работам  или
услугам, а так же другие особенности процедуры закупки. Название списка  изменяется  в  соответствии  со
способом определения поставщика:

o для  способа  определения  поставщика  Запр ос  котир овок  и  Пр едвар ительный  отбор  наименование
списка соответствует Тр ебования установленные извещением;

o для способа определения поставщика Пр едвар ительный отбор  и запр ос котир овок пр и чр езвычайных
ситуациях наименование списка соответствует Тр ебования  установленные в запр осе о пр едставлении
котир овок;

o для  других способов  определения  поставщика  наименование  списка  не  изменяется  и  соответствует
наименованию Тр ебования документации.

Для  добавления  нового  требования  документации  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране
появится форма Тр ебования документации:
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Рис. 22. Форма «Требования документации»

В форме содержатся следующие поля:

o Тип  –  указывается  тип  требования,  заполняется  автоматически,  если  для  способа  определения
поставщика, указанного в поле Способ определения на закладке  Общая  информация, есть  только  одно
значение типа требования. Обязательно для заполнения.

o Наименование  требования  –  вручную  указывается  наименование  требования.  Обязательно  для
заполнения.

o Содержание требования –  вручную указывается дополнительная  текстовая  информация  о  требовании.
Не обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  нажимается  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается справочник Тр ебования  с  автоматически  установленным  фильтром  по  способу  определения
поставщика.  Для  добавления  особенности  нажимается  кнопка  Выбрать,  затем  для  добавления  нового
требования документации в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  требования  документации,  если  в  решении  (лоте  решения)  требование  с  таким
наименованием  уже  существует, то  система  выводит  предупреждение: Уже  существуют  тр ебования  с
таким наименованием.

Так  же  для  добавления  требования  в  списке  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка   (Из
справочника).  При  нажатии  на  кнопку  открывается  справочник  Типовые  тр ебования  и  кр итер ии  с
автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для добавления требования
в список нажимается кнопка Выбрать.

· В списке  Документы и  инфор мация,  котор ые  необходимо  пр едоставить в  составе  заявки  указывается
пакет документов,  который  необходимо  предоставить  участнику  для  участия  в  процедуре  закупки.  Для

добавления  нового  требования  документации  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране
появится форма Документы и инфор мация:
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Рис. 23. Форма «Документы и информация»

В форме содержатся следующие поля:

o Тип – указывается тип документов, которые необходимо предоставить, заполняется автоматически, если
для  способа  определения  поставщика,  указанного  в  поле  Способ  определения  на  закладке  Общая
информация, есть только одно значение типа требования.

o Требование наличия документов и информации – вводится вручную какие документы или информацию
необходимо предоставить участнику процедуры закупки. Обязательно для заполнения.

o Описание  –  вручную  указывается  дополнительная  текстовая  информация.  Не  обязательно  для
заполнения.

o Предъявляется к – указывается к какому типу лиц будет предъявляться требование по предоставлению
документов и иной информации. Обязательно для заполнения.

o Наличие обязательно – признак устанавливается в соответствии с его значением.

Для  автоматического  заполнения  формы  используется  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается  справочник Тр ебования  наличия  документов  и  инфор мации  в  составе  заявки  участника  с
автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для добавления требования
нажимается кнопка Выбрать, затем  для  добавления  нового  требования  о  предоставлении  документов  или
иной информации в список – кнопку ОК.

При добавлении нового требования по предоставлению документов  и  информации, если  в  решении  (лоте
решения) требование с таким наименованием уже существует, то система  выводит предупреждение: Уже
существуют документы и инфор мация с таким наименованием.

Так  же  для  добавления  требования  по  предоставлению  документов  и  информации  в  списке  на  панели

инструментов нажимается кнопка  (Из справочника). При нажатии на кнопку открывается справочник
Гр уппы  документов  и  сведений  с  автоматически  установленным  фильтром  по  способу  определения
поставщика. Для добавления требования в список нажимается кнопка Выбрать.

Так же в верхней части закладки расположены следующие поля:
· Информация  о  необходимости  без  предварительной  оплаты  и  (или)  с  отсрочкой  платежа  осуществить

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в возможно короткий срок –  вводится информация о
необходимости  предварительной  оплаты  и  отсрочки  платежа.  Не  обязательно  для  заполнения,
редактируемое.
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соответствии  с  ФЗ  (согласно  п.4  ст.42  Федерального  закона  №  44-ФЗ)  –  вводится  информация  об
ограничениях на участие в определении поставщика, в соответствии с п.4 ст.42 Федерального закона № 44-
ФЗ. Не обязательно для заполнения, редактируемое.

3.2.1.4.3. Закладка «Информация об обеспечении»

Данные  на  закладке  Информация  об  обеспечении  отображаются  при  добавлении
заказчика на закладке Заказчики.

Рис. 24. 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  .
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Выполнение программыВ разделе Обязательство обеспечения заявки заполняются следующие поля:

· 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  по  формуле: значение  верхней
границы параметра Сумма обеспечения исполнения контракта (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек Документооборот,  подгруппа  настроек  Контракт)*Размер обеспечения  заявки/100.  При
изменении % размера обеспечения пересчитывается значение в поле Размер обеспечения заявки от суммы
по заказчику в лоте.

· Номер  лицевого  счета  –  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.

· Номер расчетного  счета  –  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  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.

· Порядок  внесения  денежных  средств  в  качестве  обеспечения  заявок  на  участие  в  закупке,  условия
банковской гарантии – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен».

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

В разделе Обязательство обеспечения исполнения контракта заполняются следующие
поля:

· Установить обеспечение исполнения контракта – признак устанавливается в соответствии с его значением.
Доступен для редактирования на статусе «Отложен».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование признака изменяется на Установить обеспечение исполнения договора.

· Размер обеспечения исполнения контракта – сумма обеспечения исполнения контракта. Поле доступно для
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Выполнение программыредактирования 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).

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля изменяется на Размер обеспечения исполнения договора.

· %  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.

· Номер  лицевого  счета  –  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 исполнения контракта. 

· Номер расчетного счета – выбор значения осуществляется 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  Установить
обеспечение исполнения контракта.

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.

· Порядок предоставления  обеспечения  исполнения  контракта,  требования  к обеспечению, информация  о
банковском  сопровождении  контракта  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».
Обязательно  для  заполнения,  если  активны  признаки  Выгружать  на  ООС  и  Установить  обеспечение
контракта.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля изменяется на Порядок предоставления обеспечения исполнения договора, требования
к обеспечению, информация о банковском сопровождении договора.

Пр имечание.  Если  в  документе  активир ован  пр изнак  Пр оцедур а  пр оводится  в
соответствии  с  нор мами  223-ФЗ,  то  наименование  гр уппы  полей  Обязательство
обеспечения  исполнения  контр акта  изменяется  на  Обязательство  обеспечения
исполнения договор а соответственно.

Закладка «Извещение»3.2.1.5.

Закладка Извещение содержит следующие закладки:

· Извещение ;

· Дополнительная информация ;

· Сведения об отмене заказа .

37
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Выполнение программы3.2.1.5.1. Закладка «Извещение»

Закладка Извещение:

Рис. 25. Редактор решения о проведении предварительного отбора, закладка «Извещение»

На закладке формируется извещение о проведении предварительного отбора.

Для автоматического формирования извещения нажимается кнопка  (
Сформировать  извещение).  При  этом  ЭД  «Решение  о  проведении  предварительного  отбора»

сохраняется на статусе «Отложен». Для вывода извещения на печать нажимается кнопка  (
Печать).

3.2.1.5.2. Закладка «Дополнительная информация»

Закладка Дополнительная информация:
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Выполнение программы

Рис. 26. Редактор решения о проведении предварительного отбора, закладка «Дополнительная информация»

На закладке заполняются следующие поля:

· Дополнительная информация – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен». Не обязательно
для заполнения.

3.2.1.5.3. 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.



39
БАРМ.00021-32 34 04-7

Выполнение программы

Рис. 27. Редактор решения, закладка «Сведения об отмене заказа»

Форма редактора содержит 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 (отсутствует в р еестр е ООС) ;

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

o Общественное обсуждение;

o Решение судебного ор гана.

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

o Федер альная антимонопольная служба;
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Выполнение программыo 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
инициативе указано: Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в р еестр е ООС)  или Решение
судебного ор гана. 

· Дата  документа  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  и  если  в  поле  Изменение
проводится  по  инициативе  указано  значение  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в
р еестр е ООС) . Не обязательно для заполнения.

· Номер документа – обязательно для заполнения, если в поле Изменение проводится по инициативе указано:
 Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) ;  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  (из  р еестр а  ООС) ;  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  (из  р еестр а  ООС) ;  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  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) ;  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  (при таком значении наименование документа изменяется на
Основание внесения изменений по предписанию); Решение судебного ор гана; Общественное обсуждение
.

· Дополнительная информация – вводится дополнительная информация. Не обязательно для заполнения.

Обработка ЭД «Решение о проведении предварительного отбора»3.2.2.

ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе
«Отложен»

3.2.2.1.

Над ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» 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.При
выполнении действия Подписать и обработать выполняются следующие контроли:

o Если  параметр  Контролировать  способы  размещения  групп  продукций  на  соответствие  способам
размещения, указанным в документах активирован и:

o в документе указан способ определения поставщика Пр едвар ительный отбор  и запр ос  котир овок
пр и чр езвычайных ситуациях или Пр едвар ительный отбор ;

o активирован системный параметр  Осуществлять контроль размещения  продукции по справочнику
ОКДП;

o ОКДП заполнен,

то осуществляется контроль на  соответствие  способа  определения  поставщика  в  документе  и  способа
определения поставщика ОКДП в группе продукции (в Спр авочнике ОКДП), указанной в документе.
Если системный параметр  Осуществлять  контроль  размещения  продукции по справочнику ОКДП не
активирован, то осуществляется контроль на соответствие способа определения поставщика в документе
и  способа  определения  поставщика  в  группе  продукции  (в  Спр авочнике  товар ов,  р абот  и  услуг),
указанной в документе. Если ОКПД не заполнен, то проверка не осуществляется.
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Выполнение программыЕсли  в  документе  указан  способ  определения  поставщика  отличный  от  Пр едвар ительный  отбор  и
запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях или Пр едвар ительный отбор , активирован системный
параметр Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику ОКПД  и ОКПД  заполнен, то
осуществляется  контроль  на  соответствие  способа  определения  поставщика  в  документе  и  способа
определения  поставщика  ОКПД  в  группе  продукции  (в  Спр авочнике  ОКПД),  указанной  в  документе.
Если  ОКПД  не  заполнен,  то  проверка  не  осуществляется.  Если  системный  параметр  Осуществлять
контроль размещения продукции по справочнику ОКПД не активирован, то осуществляется контроль на
соответствие способа определения поставщика в документе и способа определения поставщика в группе
продукции (в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг), указанной в документе.
При непрохождении контроля система выводит сообщение об ошибке: AZK-0510. Способ опр еделения
поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  гр уппы пр одукции  не  соответствует способу  опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя)  данного документа.
o Если  активен  признак  Многолотовый  заказ,  то  документ  должен  содержать  2  и  более  лотов.  Если

контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
 Ошибка обр аботки документа (DOC) : пр и включенном пр изнаке «Многолотовый заказ», в документе
должно быть указано два или более лота.

o Проверяется,  что  для  контактного  лица,  выгружаемого  на  ООС  (т.е.  если  лицо  единственное  или
отмечено видом ответственности Ответственный по связям)  в  решении  заполнены  поля: Имя, e-mail,
Телефон. Если информация в полях отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2393.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  контактного  лица  <Фамилия  контактного  лица>  не
заполнено поле "<наименование поля>".

o Проверяется, что в решении указан только один заказчик. Если указано два и более заказчика, то система
выводит  сообщение  о  ошибке: AZK-2394.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  согласно  ст.  25
Федер ального  закона  от 05.04.2013  N  44-ФЗ,  два  и  более  заказчика  могут  пр оводить  совместные
закупки только пр и пр оведении конкур сов и аукционов.

o Проверяются правила расчета границ в контроле суммы обеспечения исполнения контракта:

o если аванс не указан и:

o значение  Н(М)ЦК  меньше  или  равно  значению  в  системном  параметре: Сумма  обеспечения
исполнения  контр акта  - пар аметр  Начальная  сумма контр акта, то значение суммы в поле
Сумма обеспечения попадает в интервал, заданный блоком параметров Процент ниже суммы от
значения Н(М)ЦК;

o значение  Н(М)ЦК  больше  значения  указанного  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта, то значение суммы в поле Сумма обеспечения попадает в интервал, заданный блоком
параметров Процент выше суммы от значения Н(М)ЦК.

o если аванс указан в размере:

o  меньше или равном размеру процента, установленного параметром Процент размера аванса при
превышении которого,  размер обеспечения  исполнения  контракта  устанавливается  в  размере
аванса, от значения Н(М)ЦК и:

o значение  Н(М)ЦК  меньше  или  равно  значению  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта,  то  значение  суммы  в  поле  Сумма  обеспечения  попадает  в  интервал  заданный
блоком параметров Процент ниже суммы от значения Н(М)ЦК;

o значение  Н(М)ЦК  больше  значения  указанного  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта, то значение суммы  в  поле  Сумма обеспечения  попадает в  интервал от Значение
суммы аванса до  значения  от суммы  Н(М)ЦК, рассчитанной  в  соответствии  с  параметром
Верхняя граница процента выше суммы.

o большем  размеру  процента,  установленного  параметром  Процент  размера  аванса  при
превышении которого,  размер обеспечения  исполнения  контракта  устанавливается  в  размере
аванса, от значения Н(М)ЦК, то проверяется, что сумма обеспечения исполнения контракта равна
сумме аванса.

Если контроль не пройден, то система выводит одну из следующих ошибок:
o AZK-11147.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта

должна попадать в интер вал от {0} до {1} р уб.{2};

o AZK-227310.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта
обязательна для заполнения;
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Выполнение программыo AZK-2274. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта  для
заказчика {0} должна попадать в интер вал от {1} до {2} р уб.{3}.

При  случае,  когда  размер  суммы  обеспечения  исполнения  контракта  должен  быть  равен  размеру
аванса, система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-11154. Ошибка обр аботки документа
(DOC) : Сумма обеспечения  исполнения  контр акта  должна  быть установлена  в  р азмер е  аванса  (0) ,
где:
o 0 – фраза:

o , в лоте №<номер  лота> – если заявка (решение) разделены на лоты;

o , для закупки с идентификационным кодом "<значение ИК>" – для ЭД «План-график».

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.
o Если  активирован  признак  Установить  обеспечение,  то  проверяется,  что  сумма  обеспечения  заявки

решения (лота) и сумма обеспечения заявки решения (лота) для СМП попадают в заданные, системным
параметром, границы. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
2275. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Сумма обеспечения заявки для  заказчика (0)  обязательна
для заполнения и должна попадать в интер вал от (1)  до (2)  р уб.(3) .

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.
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:

o 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:

o 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:

o 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:

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

o Поле Наименование объекта закупки должно быть заполнено. Если  контроль  не  выполнен, то  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об  ошибке: Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Заполните поле "Наименование объекта закупки".

o Если установлен признак Выгружать на ООС, то поле Контактное  лицо  должно  быть  заполнено. Если
контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
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Выполнение программы AZK-808. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Укажите контактное лицо.

o При обработке документа без признака Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ и с активированным
признаком Выгружать на ООС проверяется, что в спецификации указаны цены. Если цены не указаны,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-515.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Не
заполнена цена в стр оке спецификации.

o Если  в  поле  Контактное  лицо  указано  несколько  контактных лиц,  то  одно  из  них  должно  обладать
признаком Ответственный по связям. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку
документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-809.  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 Только одно лицо в решении может обладать признаком Ответственный по связям. Если  контроль  не
выполнен, то система останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-810.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Только  один  сотр удник  может  быть  иметь  вид
ответственности "Ответственный по связям".

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: значение  поля  Планир уемая  дата  публикации  должно  быть  больше  или
р авна  Текущей дате. Если  контроль  не  выполнен, то  системы  останавливает обработку  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-2281. Ошибка обр аботки документа  (DOC) : Планир уемая  дата
публикации/изменения не может быть меньше текущей даты.

o Поле  Дата  и  время  начала  подачи  заявок  должно  быть  заполнено.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2329.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Поле "Дата и вр емя начала подачи заявок" обязательно для заполнения.

o Значение в поле  Дата и время  начала подачи заявок  должно  быть  больше  или  равно  значению  поля
Планируемая  дата  публикации.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку
документа и выводит сообщение об  ошибке: AZK-2336.  Дата  и  вр емя  начала  подачи  заявок  должна
быть больше или р авна планир уемой дате публикации.

o Если  параметр  Разрешить  указывать  даты проведения  не  рабочими датами  (пункт меню  Система®
Параметры системы, группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Решение)  не  активен,  то  Дата  и
время  начала  подачи  заявок  не  должна  быть  выходным  или  праздничным  днем.  Если  контроль  не
выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-11125.
Дата начала подачи заявок не является р абочим днем.

o Поле Дата и время окончания подачи заявок  должно  быть  заполнено. Если  контроль  не  выполнен, то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2330.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Поле  "Дата  и  вр емя  окончания  подачи  заявок"  обязательно  для
заполнения.

o Контроль входа значения поля Размер обеспечения заявки в интервал, заданный системным параметром
 Сумма  обеспечения  заявки/участия,  от  суммы  по  заказчику  в  лоте.  Если  контроль  не  выполнен,
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-11146.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  заявки  обязательна  для  заполнения  и  должна
попадать в интер вал от {0} до {1} р уб.{2}.

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.

o Если  параметр  Контроль  даты  окончания  срока  подачи  заявок  (пункт  меню  Система®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение, Предварительный отбор) установлен в
значение  Контр олир овать, то: Дата  и вр емя  окончания  подачи заявок  должна  быть  меньше  или
р авна  Планир уемая  дата  публикации  +  значение  системного  пар аметр а  Пер иод  от  публикации

извещения  до  окончания  ср ока  подачи заявок  (пункт меню  Система®Параметры системы, группа
настроек Документооборот, подгруппа Решение, Предварительный отбор). Если контроль не  выполнен,
то система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2337. Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Дата р азмещения  извещения  на  официальном  сайте  должна  быть не
менее чем за <значение из СП> дней до даты окончания  подачи заявок на участие в пр едвар ительном
отбор е.

Если параметр Контроль даты окончания срока подачи заявок установлен в значение Пр едупр еждать,
то: Дата  и вр емя  окончания  подачи  заявок  должна  быть  меньше  или  р авна  Планир уемая  дата
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Выполнение программыпубликации  +  значение  системного  пар аметр а  Пер иод  от  публикации  извещения  до  окончания

ср ока подачи заявок  (пункт меню Система®Параметры системы, группа настроек Документооборот,
подгруппа  Решение,  Предварительный  отбор).  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  выводит
игнорируемое сообщение об ошибке.
Если  параметр  Контроль  даты  окончания  срока  подачи  заявок  установлен  в  значение  Не
контр олир овать, то при обработке решения не проверяется срок подачи заявок. 

o Если  параметр  Разрешить  указывать  даты проведения  не  рабочими датами  (пункт меню  Система®
Параметры системы, группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Решение)  не  активен,  то  Дата  и
время окончания подачи заявок не должна быть  выходным  или  праздничным  днем. Если  контроль  не
выполнен,  то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  Дата
окончания подачи заявок не является р абочим днем.

o Поле  Дата проведения  дожно  быть  заполнено. Если  контроль  не  выполнен, то  система  останавливает
обработку документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Поле
«Дата пр оведения» обязательно для заполнения.

o Если  параметр  Контроль  даты  проведения  (пункт  меню  Система®Параметры  системы,  группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  Решение,  Предварительный  отбор)  установлен  в  значение
Контр олир овать,  то: Дата  пр оведения  должна  быть  меньше  или  р авна  Дата  окончания  подачи
заявок  + значение  системного  пар аметр а  Ср ок  р ассмотр ения  заявок  с  даты  окончания  подачи

заявок  (пункт  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Решение, Предварительный отбор). Если уконтроль не  выполнен, то  система  останавливает обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2338. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Между
датой окончания подачи заявок датой пр оведения должно быть не больше <значение> дней.

Если  параметр  Контроль  даты  проведения  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  то:  Дата
пр оведения  должна быть меньше или р авна Дата окончания  подачи заявок  + значение  системного

пар аметр а  Ср ок  р ассмотр ения  заявок  с  даты окончания  подачи заявок  (пункт  меню  Система®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение, Предварительный отбор).
Если контроль не выполнен, то система выводит игнорируемое сообщение об ошибке.
o Поле Место подачи заявок на участие должно быть заполнено. Если контроль не выполнен, то система

останавливает обработку документа и выводит сообщение об  ошибке: Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Поле «Место подачи заявок» обязательно для заполнения.

o Поле Порядок подачи заявок на участие должно быть заполнено. Если контроль не выполнен, то система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об  ошибке: Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Поле «Пор ядок подачи заявок на участие» обязательно для заполнения.

o Поле Место проведения должно быть заполнено. Если контроль не выполнен, то система останавливает
обработку документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Поле
«Место пр оведения» обязательно для заполнения.

o Поле Предмет контракта должно быть заполнено. Если контроль не выполнен, то система останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
Заполните поле "Пр едмет контр акта" .

o Поле Краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг должно
быть заполнено. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит
сообщение  об  ошибке:  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Заполните  поле  "Кр аткие
хар актер истики поставляемых товар ов, выполняемых р абот, оказываемых услуг".

o ЭД «Решение...» должно содержать:

o хотя бы одну запись в списке Тр ебование или Документ и сведение с типом Требования к продукции;

o хотя  бы  одно  обычное  логическое/интер вальное  тр ебование  или  ДиС  с  типом  отличным  от
Требования к продукции.

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 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.
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Выполнение программыo Если для ЭД «Решение о проведении...» активен признак Выгружать на ООС, и в поле Контактные лица
указано две и более персоналий, 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 Если  на  закладке  Порядок  работы  комиссии  указано  количество  персон  меньшее,  чем  указано  в
параметре Минимальное количество членов комиссии при проведении запросов (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. Если выключен системный параметр Контролировать состав
комиссии при формировании решения, то контроль не осуществляется.

o Проверяется наличие члена  комиссии, обладающего  ролью  Пр едседатель комиссии. Если  такой  член
комиссии  отсутствует,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1036.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : В состав комиссии должен входить сотр удник с р олью "Пр едседатель комиссии".
Если выключен системный параметр  Контролировать состав комиссии при формировании решения, то
контроль не осуществляется.

o Если  активен  параметр  Контролировать  позицию  спецификации  на  заполнение  обязательных

характеристик  продукции  (пункт  меню  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.

Если  для  пользователя,  подписывающего  документ,  зарегистрирован  неверный  сертификат,  то  ЭД
«Решение  о  проведении  предварительного  отбора»  переходит  на  статус  «ЭП  невер на».  Чтобы
продолжить  обработку  ЭД  «Решение  о  проведении  предварительного  отбора»,  необходимо
зарегистрировать для пользователя верный сертификат и повторно подписать документ.
o При обработке документа без признака Размещение  заказа в  соответствии с  94-ФЗ,  проверяется, что

заполнены  поля  Информация  о  необходимости  без  предварительной  оплаты  и  (или)  с  отсрочкой
платежа осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в возможно короткий срок и
Ограничение  участия  в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  установленное  в
соответствии с  ФЗ  (согласно п.4  ст.42  Федерального закона №  44-ФЗ). Если  поля  не  заполнены,  то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле "{0}".

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в особенности. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
2300.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  cпособ  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя)  р ешения  не  соответствует  cпособу  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя)  пр еимуществ и тр ебований.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в требовании. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
1114510.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  тр ебования  "(0) "(1)  выбр ан  тип,  не
допускающий  р азмещение  закупки  данным  способом  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя) , где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика  в  списке  документов  и  информации.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-1114520.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  документов  и
инфор мации "(0) "(1)  выбр ан тип, не допускающий р азмещение закупки данным способом опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя) , где:
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Выполнение программыo 0 – наименование записи;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Если решение имеет заявки участника, кроме заявок на статусе «Удален», и  родительское  решение, то
при  обработке  проверяется,  что  состав  критериев  оценки,  преимуществ  и  требований,  включая
документы и сведения, относительно родительского решения не изменился. Если условие не выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) .  нельзя  изменять  состав  кр итер иев
оценки, пр еимуществ и тр ебований, если р азр егистр ир ованы заявки участников.

o Если  документ  имеет  родительское  решение  на  статусе  «Пер ер егистр ация»,  то  проверяется,  что  в
решении  (лоте  решения)  содержатся  заказчики,  отсутствующие  в  родительском  решении.  Если  такие
заказчики  найдены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2360.  (DOC) :  пр и  внесении
изменений в р ешение не допускается включение новых заказчиков.

o Проверяется  наличие  внешнего  ключа  отраслевого  кода.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  найден внешний
ключ  отр аслевого  кода  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле
Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обр аботки документа (DOC) : не найден внешний ключ кода
субсидии  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать
справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется, что все  строки  бюджета  одного  и  того  же  года. Если  условие  не  выполнено, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1014.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  все  элементы
бюджетной  стр оки  должны  быть  одного  года.  Контроль  не  осуществляется,  если  в  документе
содержатся  записи  из  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из  бюджета  из
справочника  Бюджеты,  но  осуществляется,  если  в  документе  указано  значение,  отсутствующее  в
бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

o Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ  и
заполнено  поле  Специализированная  организация,  то  проверяется,  что  у  этой  организации  в
справочнике  Ор ганизации  заполнено  поле  ОГРН.  Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-6019.  (DOC) .  В  спр авочнике  ор ганизаций  для  специализир ованной
ор ганизации необходимо заполнить поле ОГРН.

o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;

o Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
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Выполнение программыo заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
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o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.
Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.
o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру

позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:
o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
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Выполнение программыединственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:
o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;
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Выполнение программыo включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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Выполнение программыo Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:
o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по

следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.
При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:
o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и

в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);
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Выполнение программыo Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.
Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);
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Выполнение программыo Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

· Подписать – ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» переходит на статус «Экспер тиза».

ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе
«Экспертиза»

3.2.2.2.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  предварительного  отбора»  на  статусе  «Экспертиза»
можно выполнить следующие действия:

· Согласовать  –  если  не  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Закупки»  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  Система®Пар аметр ы  системы,  гр уппа
настр оек  Документообор от,  подгр уппа  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-Закупки»  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».

При 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 примечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Система®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  предварительного  отбора»  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа
указывается в поле Примечание на закладке Общая информация.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  предварительного  отбора»  на  статусе  «Отказан»  можно  выполнить

74
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Выполнение программыдействие  Отменить  отказ.  В  результате  документ  возвращается  на  статус  «Отложен»  и  становится
доступным для редактирования.

· Отложить – документ возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования.

ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе «Отказан»3.2.2.3.

Статус  «Отказан»  указывает  на  то  что  в  процессе  согласования  документа  возникли
замечания и в дальнейшей обработке документа отказано, до момента исправления ошибок.

Над документом на статусе «Отказан» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть на согласование – при выполнении действия решение возвращается на статус:

o «Экспер тиза» – если статус «Несоответствие плану» пропускается.

o «Несоответствие плану» – если статус «Несоответствие плану» не пропускается.

если выполнены следующие контроли:

o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;

o Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
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Выполнение программыигнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
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Выполнение программыосуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.
Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.
o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру

позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:
o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:
o по общим атрибутам закупки:
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Выполнение программыo Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.
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Выполнение программыo Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:
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Выполнение программыo наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по
следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.
При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:
o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и

в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);
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Выполнение программыo Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.
Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
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Выполнение программыПр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе
«Обработка завершена»

3.2.2.4.

Итоговый статус документа, информирует о том что все работы с документом завершены.
Над документом на статусе «Обработка завершена» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия, если в решении признак Выгружать на ООС:

o активирован и  пользователь  обладает специальным  правом  Разр ешить вносить изменения  в  р ешения
опубликованные  на  ООС,  то  связанные  заявки  поставщика  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»
переходят на статус «Зар егистр ир ован», а решение на статус «Отбор ».

Если  пользователь  не  обладает  специальным  правом  Разр ешить  вносить  изменения  в  р ешения
опубликованные  на  ООС,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-818.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Действие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ООС.
o не  активирован,  то  связанные  заявки  поставщика  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  переходят  на

статус «Зар егистр ир ован», а решение переходит на статус «Отбор ».

ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе
«Перерегистрирован»

3.2.2.5.

Статус  «Перерегистрирован»  документа  означает,  что  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 предварительного отбора» на статусе
«Исполнение»

3.2.2.6.

В ЭД «Решение о проведении  предварительного отбора», который  находится на статусе
«Исполнение», заполняется закладка Затраты.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  предварительного  отбора»  на  статусе  «Исполнение»
можно выполнить следующие действия:

· На отбор – при выполнении действия:

o Проверяется  заполнение  поля  Номер  извещения  на  ООС  и  его  корректность  в  соответствии  с
параметром Номер извещения на ООС (check_oos_doc_number).

Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-726.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле "Номер  извещения на ООС".
Если  поле  заполнено  не  корректно,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-844.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Значение  указанное  в  поле  "Номер  извещения  на  ООС"  должно
состоять из 19 цифр .
o Проверяется,  что  все  поданные  заявки  поставщиков  находятся  на  статусе  «Зар егистр ир ован»  или

74
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Выполнение программы«Отозван». Если хотя бы одна заявка не зарегистрирована, то система выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-2379. Существуют не зар егистр ир ованные заявки участников.

o Если подана хотя бы одна заявка поставщика, то осуществляется контроль на соответствие требованиям
условий  допуска  к  участию  в  предварительном  отборе  (требования  к  участнику  предварительного
отбора, требования к участнику, требования к заявке на участие в предварительном отборе).

Если заявка не отвечает требованиям предварительного отбора, то она переходит на статус «Отказан».
Так же заявка поставщика переходит на статус «Отказан», если в справочнике поставщиков на закладке
Продукция в информации о предварительном отборе активирован признак Второй раз не подал заявку и
в поле Дата проведения указана дата текущего или прошлого года, а в качестве комментариев указано:
Поставщик  не  допускается  к  участию в  пр едвар ительном  отбор е,  т.к.  2  р аза  не  подал  заявку  на
участие в запр осе котир овок для  чр езвычайных  ситуаций. Заявка отказывается, если в  спецификации
по  предварительному  отбору  присутствует  хотя  бы  одна  группа  продукция  с  данными  значениями
полей.

Если в заявках значение хотя бы одного логического требования или  документов  и  сведений  выставлено  в
значение  Не  указано  и  для  интервальных требований  значение  так же  не  указано,  то  не  осуществляются
контроли  соответствия  заявок  по  указанным  требованиям  при  переходе  на  следующий  статус  и  заявки
поставщиков остаются на статусе «Зар егистр ир ован».

При прохождении контролей ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статус «Отбор », а
заявки поставщиков остаются на статусе  «Зар егистр ир ован». Подавать  новые  заявки  или  регистрировать,
созданные ранее, становится невозможным.

· Перерегистрировать – при выполнении действия:
o Проверяется  заполнение  поля  Номер  извещения  на  ООС  и  его  корректность  в  соответствии  с

параметром Номер извещения на ООС (check_oos_doc_number).

Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-726.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле "Номер  извещения на ООС".
Если  поле  заполнено  не  корректно,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-844.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Значение  указанное  в  поле  "Номер  извещения  на  ООС"  должно
состоять из 19 цифр .
o Формируется новый ЭД «Решение о проведении предварительного  отбора»  на  статусе  «Отложен», в

родительском решении устанавливается признак перерегистрации. При обработке нового документа до
статуса  «Исполнение»  перерегистрированный  ЭД  «Решение  о  проведении  предварительного  отбора»
переходит на статус «Пер ер егистр ир ован».

Документ переходит на статус «Пер ер егистр ация».

Чтобы  отменить  перерегистрацию  документа, необходимо  удалить  сформировавшийся  на  его  основании
ЭД  «Решение  о  проведении  предварительного  отбора».  При  отмене  перерегистрации  документ
возвращается на статус «Исполнение».

· Вернуть  –  действие  доступно  для  выполнения,  если  на  основании  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса
предварительного отбора» не сформированы ЭД «Заявка на участие в предварительном отборе».

При выполнении действия ЭД «Решение о  проведении  предварительного  отбора»  возвращается  на  статус
«Экспер тиза».

· Отказаться от проведения – при выполнении действия:

o Проверяется возможность отказа от проведения закупки.

o Проверяется  заполнение  поля  Номер  извещения  на  ООС  и  его  корректность  в  соответствии  с
параметром Номер извещения на ООС (check_oos_doc_number).

Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-726.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле "Номер  извещения на ООС".
Если  поле  заполнено  не  корректно,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-844.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Значение  указанное  в  поле  "Номер  извещения  на  ООС"  должно
состоять из 19 цифр .
o Если в решении активирован признак Выгружен на ООС, то:

o заявки поставщиков остаются на текущем статусе;

o заявки на закупку переходят на статус «Обр аботка завер шена»;

o освобождается резерв плана (очищаются проводки);
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Выполнение программыo вызывается форма Сведения об отмене опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) :

Рис. 28. 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 (отсутствует в р еестр е ООС) ;

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

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  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) .  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.
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Выполнение программыo Наименование контролирующего (судебного) органа –  доступно для редактирования, если в поле
Изменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана
(отсутствует в р еестр е ООС)  или Решение судебного ор гана. Не обязательно для заполнения.

o Дата документа –  не  обязательно  для  заполнения.  Доступно  для  редактирования,  если  в  поле
Изменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана
(отсутствует в р еестр е ООС) .

o Номер  документа  –  доступно  для  редактирования,  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано одно из значений: Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в
р еестр е  ООС) ,  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  одно  из   значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , 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  (из  р еестр а  ООС)  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 (отсутствует в
р еестр е ООС) , Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  (при  таком  значении
наименование  документа  изменяется  на  Основание  внесения  изменений  по  предписанию),
Решение судебного ор гана, Общественное обсуждение. Не обязательно для заполнения.

o Дополнительная  информация  –  вводится  дополнительная  информация.  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 (отсутствует в р еестр е ООС) , то заполнены поля:

o Уполномоченный орган на осуществление контроля;

o Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если  поля  не  заполнены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:   AZK-2374.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется на основании {0}, то необходимо
заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o 0  –  пр едписания  уполномоченного  ор гана  на  осуществление  контр оля  (сведения
пр едписания  отсутствуют  в  р еестр е  ООС) ,  то  необходимо  заполнить  блок  полей:
"Уполномоченный  ор ган  на  осуществление  контр оля",  "Наименование  контр олир ующего
(судебного)  ор гана", дату, номер  и наименование документа с пр едписанием.

o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение
Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , то заполнено поле Номер результата
контроля по предписанию. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение  об  ошибке: 
AZK-2374. Ошибка обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется  на основании
{0}, то необходимо заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o 0 – пр едписания уполномоченного ор гана на осуществление контр оля  (из р еестр а ООС) , то
необходимо заполнить "Номер  р езультата контр оля по пр едписанию".

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;
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Выполнение программыo Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа. 

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.
o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение

Общественное обсуждение, то заполнены поля:

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.
o выполняется  освобождение  остатков  резерва  лимитов  плана  при  активном  параметре

Автоматически освобождать остаток резерва лимитов плана при отказе от размещения заказа (пункт
меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
Решение);

o ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» переходит на статус «Отказ от пр оведения».

o Если признак Выгружен на ООС не активирован, то:

o если  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.

o если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ  не активирован, то:

o вызывается форма Сведения об отмене опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) ;

o на ООС отправляется извещение об отмене процедуры в соответствии с форматом Извещение об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o документ переходит на статус «Извещение об отмене отпр авлено».

ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе «Отбор»3.2.2.7.

Над ЭД «Решение о проведении  предварительного  отбора» на  статусе  «Отбор»  можно
выполнить следующие действия:

· Завершить – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Проверяется наличие файла с категорией Протокол рассмотрения предварительного отбора. Если  файл
не найден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-882. Ошибка  выгр узки  на  ООС документа
(DOC) : необходимо пр икр епить файл пр отокола с категор ией (0) .

o Если признак Выгружать на ООС:

o активирован,  то  документ  переходит  на  статус  «Пр отокол  отбор а  отпр авлен»  и  на  ООС
отправляется протокол в соответствии с форматом Информация о документе закупки (Протокол);

o не активирован, то:

o заявки поставщика со статуса «Зар егистр ир ован» переходят на статус «Обр аботка завер шена»;

o в  АРМ «Предварительный отбор»  заполняется  Дату  публикации  протокола,  датой  выполнения
действия, если дата не заполнена;

o документ переходит на статус «Обр аботка завер шена».

o Если в заявке на статусе «Зар егистр ир ован»/«Отказан» значение хотя бы одного:

o логического требования;

o требования документов и сведений;

выставлено  в  значение  Не  указано  и  для  типа  Интер вальный  значение  так же  не  указано, то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХY. (DOC) : для участника (0) : (1) (2) , где:
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Выполнение программыo 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  <Наименование
тр ебования> – если указано значение Не указано для логического требования;

o необходимо указать значение по  тр ебованию <Наименование  тр ебования> –  если  не  указано
значение для интервального требования;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
<Наименование документов и сведений> –  если указано значение Не указано  для документов  и
сведений.

Количество строк соответствует количеству не заполненных требований, документов и сведений.
o 2 – фраза: в лоте №<номер  лота>.

o Проверяется, что для всех требований к участнику в АРМ «Отбор»  указано значение Да  или Нет. Если
условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC) : для участника (0) :
(1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется, что для всех преференций в АРМ «Отбор»  указано значение Да  или Нет. Если условие не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC) : для участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется, что для всех требований документации в АРМ «Отбор» указано значение Да  или Нет. Если
условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC) : для участника (0) :
(1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.
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Выполнение программыo 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется,  что  для  всех  документов  и  информации  с  активированным  признаком  Наличие
обязательно в АРМ «Отбор»  указано значение Пр едоставлено  или Не пр едоставлено. Если условие не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC) : для участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется, что в заявках участника на статусе «Отказан»  указана хотя бы одна причина  отклонения.
Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5039. Ошибка обр аботки
документа  (DOC) : заявка  участника  (0)  отклонена,  должна  быть  указана  хотя  бы  одна  пр ичина
отклонения.

o Если в решении активирован признак Выгружать на ООС и в заявках участника на статусе  «Отказан»
указана хотя бы  одна  причина  отклонения, то  проверяется, что  хотя  бы  у  одной  причины  отклонения
заполнен внешний ключ. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
5040. Ошибка обр аботки документа (DOC) : заявка участника (0)  отклонена,  должна  быть указана
хотя бы одна пр ичина отклонения, загр уженная с ООС, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

o Проверяется, что  в  заявках поставщиков  на  статусе  «Конвер т вскр ыт»  нет  причин  отклонения.  Если
условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5041. Для  заявки участника (0)
указаны пр ичины отклонения, несмотр я на то, что заявка допущена. Игнор ир овать?, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

Если пользователь подтверждает действие, то обработка документа продолжается. Если нет, то обработка
документа останавливается.

· Вернуть – при выполнении действия:
o заявки  поставщика  переходят  со  статуса  «Отказан»  на  статус  «Зар егистр ир ован»  и  удаляются  все

причины отклонения;

o если в решении признак Выгружать на ООС:

o активирован, то решение переходит на статус «Размещен на ООС»;

o не активирован, то решение переходит на статус «Исполнение».

ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе «Протокол
отбора отправлен»

3.2.2.8.

На статусе «Протокол отбора отправлен» над документом для пользователя не доступны
никакие  действия.  Решение  находится  в  состоянии  ожидания  ответа  с  ООС.  По  результатам
обработки документа на ООС решение может перейти на статус:

· «Пр отокол отбор а загр ужен» – если успешно прошли все проверки на ООС.

· «Ошибка загр узки извещения об отмене» – если при регистрации извещения на ООС возникли ошибки.
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе «Протокол
отбора загружен»

3.2.2.9.

При  переходе  решения  на  статус  «Протокол  отбора  загружен»  заявки  поставщика  на
статусе  «Зарегистрирован»  переходят  на  статус  «Обработка  завершена»,  в  АРМ
«Предварительный  отбор»  заполняется  Дата  публикации  протокола  значением  даты
публикации  протокола  из  сообщения  с  ООС  и  решение  переходит  на  статус  «Обработка
завершена».

На данном статусе над документом доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия решение возвращается на статус «Отбор ».

ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе «Ошибка
импорта протокола отбора»

3.2.2.10.

На статусе «Ошибка импорта протокола отбора»  над документом доступны следующие
действия:

· Вернуть – при выполнении действия решение возвращается на статус «Отбор ».

· Отправить  повторно  –  при  выполнении  действия  на  ООС  отправляется  протокол   в  соответствии  с
форматом  Информация  о  документе  закупки  (Протокол)  и  решение  переходит  на  статус  «Пр отокол
отбор а отпр авлен».

ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе «ЭП
неверна»

3.2.2.11.

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».

ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе
«Ожидание»

3.2.2.12.

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.
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе
«Перерегистрация»

3.2.2.13.

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 предварительного отбора» на статусе «Ошибка»3.2.2.14.

Статус «Ошибка» доступен только на offline-клиентах. Статус означает, что при  проверке
документа на Master-сайте возникли  ошибки,  препятствующие  обработке  документа.  На  данном
статусе доступно два действия:

· Вернуться  на  предыдущий  статус  –  документ  возвращается  на  статус  предшествующий  переходу
документа на статус «Ожидание»/«Ошибка».

· Получить  версию  с  Master-сайта  –  документ  переходит  на  статус  «Ожидание».  С  Master-сайта
запрашивается статус документа.

ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе «Размещен
на ООС»

3.2.2.15.

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.

· «Обр аботка  завер шена»  –  при  получении  сообщения  с  протоколом  вскрытия, в  котором  нет  ни  одной
заявки.

На статусе «Размещен на ООС» доступны следующие действия:

· Загрузить  протокол  –  при  выполнении  действия  открывается  окно  со  списком  доступных для  загрузки
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Выполнение программыпротоколов. 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.

· На отбор – при выполнении действия:

o Проверяется  заполнение  поля  Номер  извещения  на  ООС  и  его  корректность  в  соответствии  с
параметром Номер извещения на ООС (check_oos_doc_number).

Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-726.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле "Номер  извещения на ООС".
Если  поле  заполнено  не  корректно,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-844.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Значение  указанное  в  поле  "Номер  извещения  на  ООС"  должно
состоять из 19 цифр .
o Проверяется,  что  все  поданные  заявки  поставщиков  находятся  на  статусе  «Зар егистр ир ован»  или

«Отозван». Если хотя бы одна заявка не зарегистрирована, то система выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-2379. Существуют не зар егистр ир ованные заявки участников.

o Если подана хотя бы одна заявка поставщика, то осуществляется контроль на соответствие требованиям
условий  допуска  к  участию  в  предварительном  отборе  (требования  к  участнику  предварительного
отбора, требования к участнику, требования к заявке на участие в предварительном отборе).

Если заявка не отвечает требованиям предварительного отбора, то она переходит на статус «Отказан».
Так же заявка поставщика переходит на статус «Отказан», если в справочнике поставщиков на закладке
Продукция в информации о предварительном отборе активирован признак Второй раз не подал заявку и
в поле Дата проведения указана дата текущего или прошлого года, а в качестве комментариев указано:
Поставщик  не  допускается  к  участию в  пр едвар ительном  отбор е,  т.к.  2  р аза  не  подал  заявку  на
участие в запр осе котир овок для  чр езвычайных  ситуаций. Заявка отказывается, если в  спецификации
по  предварительному  отбору  присутствует  хотя  бы  одна  группа  продукция  с  данными  значениями
полей.

При прохождении контролей ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статус «Отбор », а
заявки поставщиков остаются на статусе  «Зар егистр ир ован». Подавать  новые  заявки  или  регистрировать,
созданные ранее, становится невозможным.

· Перерегистрировать – при выполнении действия:

o Проверяется  заполнение  поля  Номер  извещения  на  ООС  и  его  корректность  в  соответствии  с
параметром Номер извещения на ООС (check_oos_doc_number).

Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-726.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле "Номер  извещения на ООС".
Если  поле  заполнено  не  корректно,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-844.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Значение  указанное  в  поле  "Номер  извещения  на  ООС"  должно
состоять из 19 цифр .
o  Формируется новый ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе «Отложен», в

родительском решении устанавливается признак перерегистрации. При обработке нового документа до
статуса  «Исполнение»  перерегистрированный  ЭД  «Решение  о  проведении  предварительного  отбора»
переходит на статус «Пер ер егистр ир ован».

Документ переходит на статус «Пер ер егистр ация».

Чтобы  отменить  перерегистрацию  документа, необходимо  удалить  сформировавшийся  на  его  основании
ЭД  «Решение  о  проведении  предварительного  отбора».  При  отмене  перерегистрации  документ
возвращается на статус «Исполнение».

· Отказаться от проведения – при выполнении действия:

o Проверяется возможность отказа от проведения закупки.

o Проверяется  заполнение  поля  Номер  извещения  на  ООС  и  его  корректность  в  соответствии  с
параметром Номер извещения на ООС (check_oos_doc_number).

Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-726.  Ошибка  обр аботки



71
БАРМ.00021-32 34 04-7

Выполнение программыдокумента (DOC) : Заполните поле "Номер  извещения на ООС".
Если  поле  заполнено  не  корректно,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-844.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Значение  указанное  в  поле  "Номер  извещения  на  ООС"  должно
состоять из 19 цифр .
o Если в решении активирован признак Выгружен на ООС, то:

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) :

Рис. 29. Форма «Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»

Форма содержит 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 (отсутствует в р еестр е ООС) ;

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

o Общественное обсуждение;

o Решение судебного ор гана.

Обязательно для заполнения.
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Выполнение программыo 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  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) .  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
(отсутствует в р еестр е ООС)  или Решение судебного ор гана. Не обязательно для заполнения.

o Дата документа –  не  обязательно  для  заполнения.  Доступно  для  редактирования,  если  в  поле
Изменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана
(отсутствует в р еестр е ООС) .

o Номер  документа  –  доступно  для  редактирования,  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано одно из значений: Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в
р еестр е  ООС) ,  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  одно  из   значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , 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  (из  р еестр а  ООС)  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 (отсутствует в
р еестр е ООС) , Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  (при  таком  значении
наименование  документа  изменяется  на  Основание  внесения  изменений  по  предписанию),
Решение судебного ор гана, Общественное обсуждение. Не обязательно для заполнения.

o Дополнительная  информация  –  вводится  дополнительная  информация.  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 (отсутствует в р еестр е ООС) , то заполнены поля:

o Уполномоченный орган на осуществление контроля;

o Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если  поля  не  заполнены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:   AZK-2374.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется на основании {0}, то необходимо
заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o 0  –  пр едписания  уполномоченного  ор гана  на  осуществление  контр оля  (сведения
пр едписания  отсутствуют  в  р еестр е  ООС) ,  то  необходимо  заполнить  блок  полей:
"Уполномоченный  ор ган  на  осуществление  контр оля",  "Наименование  контр олир ующего
(судебного)  ор гана", дату, номер  и наименование документа с пр едписанием.

o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение
Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , то заполнено поле Номер результата
контроля по предписанию. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение  об  ошибке: 
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Выполнение программыAZK-2374. Ошибка обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется  на основании
{0}, то необходимо заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o 0 – пр едписания уполномоченного ор гана на осуществление контр оля  (из р еестр а ООС) , то
необходимо заполнить "Номер  р езультата контр оля по пр едписанию".

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 предварительного отбора» переходит на статус «Отказ от пр оведения».

o Если признак Выгружен на ООС не активирован, то:

o если  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.

o если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ  не активирован, то:

o вызывается форма Сведения об отмене опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) ;

o на ООС отправляется извещение об отмене процедуры в соответствии с форматом Извещение об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o документ переходит на статус «Извещение об отмене отпр авлено».

ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе
«Извещение об отмене отправлено»

3.2.2.16.

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.
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе
«Извещение об отмене загружено»

3.2.2.17.

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 предварительного отбора» на статусе «Ошибка
загрузки извещения об отмене»

3.2.2.18.

На статусе «Ошибка загрузки извещения об отмене» над документом доступны следующие
действия:

· 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». 

ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» на статусе «Отказ от
проведения»

3.2.2.19.

Над документом на статусе «Отказ от проведения» возможны следующие действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия происходит резервирование плана (формирование проводки),
очищаются данные на закладке 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  «Размещен  на  ООС»  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.

Если документ  не обладает признаком Выгружать на ООС, то при выполнении  действия документ переводит на статус
«Исполнение».

Правила проверки соответствия по номеру позиции план-графика3.2.2.20.

Все проверки соответствия по номеру позиции  плана-графика осуществляются в  разрезе
бюджета документа, заказчика  и  года  плана,  года  даты  заключения/объявления  документа  (лота
документа), в соответствии со следующими правилами:

· контроль  осуществляется  относительно  ЭД  «План-график»  на  статусе  «План-гр афик  утвер жден»  или
«Изменение плана-гр афика»;

· если в проверяемом документе активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году
планируемой даты заключения контракта или Контроль на соответствие  планам-графикам  по году даты

38
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Выполнение программызаключения контракта, то осуществляется поиск ЭД «План-график», год которого совпадает с годом  даты
заключения;

· если  в  документе  признак отсутствует,  то  осуществляется  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с
годом:

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»,  кроме  ЭД
«Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у
единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в  поле  Основание  указано  значение, не
содержащиеся  в  параметре  Размещение  извещения  на  ООС  в  случаях,  для  таких  случаев
осуществляется  поиск  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с  годом  Планируемой  даты
заключения в заявке;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/запроса  котировок/торгов  на
ЭТП/запроса предложений», если решение имеет цепочку родительских решений, то  год планируемой
даты публикации самого первого решения;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение, содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o планируемой  даты  заключения  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение не содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o даты заключения в ЭД «Контракт», если в контракте  активирован  признак закупки малого объема или
если в поле Основание заключения контракта с ед. поставщиком указано значение не содержащееся в
параметре Размещение извещения на ООС в случаях,

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
заключения родительского контракта;

o даты объявления в ЭД «Контракт», если в контракте не активирован признак закупки малого объема;

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
объявления родительского контракта;

o даты заключения в ЭД «Договор», если в цепочке родительских документов нет ЭД «Контракт»;

o даты заключения в ЭД «Счет».

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 30. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.
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Выполнение программыВнимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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             Документ соответствует версии системы «АЦК-Закупки» – 1.32.10. Последние изменения
внесены 23.05.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Размещение  заказа  на  поставку  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  комиссии  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.

Запрос предложений – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при
котором информация о потребностях в товарах (работах, услугах) для нужд заказчиков сообщается
неограниченному кругу лиц  путем размещения в  единой  информационной  системе извещения  о
проведении  запроса  предложений  и  документации  о  проведении  запроса  предложений.
Победителем  признается  участник,  представивший  окончательную  оферту,  которая  наилучшим
образом удовлетворяет потребностям заказчика в товарах (работах, услугах).
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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 оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  32  и  выше,  Microsoft
Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  Web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему 

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

При  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:
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Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется  бр аузер ,  р абота в котор ом  не  пр едусмотр ена  системой,  в
левой вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии используемого бр аузер а необходимой, в левой вер хней части
окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание.  Бр аузер  (обозр еватель,  обозр еватель  сети  или  Web-обозр еватель)  -
пр огр амма,  позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  р исунками  и  др угой
инфор мацией,  пр исутствующей  на  стр аницах  веб-сайтов  во  всемир ной  сети  Интер нет
или локальной сети.

Формирование решения о проведении запроса предложений3.2.

Работа с ЭД «Решение о проведении запроса предложений» доступна при наличии:

· лицензии на модуль offerrequest;

· роли Организатор  запроса предложений.
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Выполнение программыСоздание ЭД «Решение о проведении запроса предложений»3.2.1.

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» создается следующими способами:

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

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

· в АРМ «Формирование решений о проведении закупки»;

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

При создании ЭД «Решение о проведении закупки»:

· из АРМ «Формирование решений о проведении закупки»;

· вручную,  при  добавлении  ЭД  «Заявка  на  закупку»/«Сводная  заявка  на  закупку»  на
закладке Заявки,

значение пользовательских полей из ЭД «Заявка на закупку» наследуется в решение, если
наименование пользовательских полей совпадает. Если одновременно добавляется несколько ЭД
«Заявка на закупку», то значение полей обновляется в порядке добавления заявок.

При формировании решения в результате:

· выполнения действия Перерегистрировать на статусах «Исполнение»  и  «Размещен на
ООС»;

· выполнения  действия  Продление  срока  на  статусе  «Отбор»  в  ЭД  «Решение  о
проведении запроса котировок»;

· выполнения действия Завершить первый этап на статусе «Обсуждение предложений»
в ЭД «Решение о проведении конкурса»,

значение  пользовательских  полей  наследуется  из  родительского  решения,  а  не
обновляется из ЭД «Заявка на закупку».

Список ЭД «Решение о проведении запроса предложений» открывается через пункт меню
 Документы®Решения®Решения о проведении запроса предложений.
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Рис. 5. Список ЭД «Решение о проведении запроса предложений»

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 запроса предложений, открыть форму редактирования
или просмотра решения о проведении запроса предложений, обработать одно или несколько
решений  о  проведении  запроса  предложений,  вывести  решение  о  проведении  запроса
предложений на печать.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  Для  очистки  выбранных  параметров

фильтрации нажимается кнопка .

Пр имечание.  Подр обное  описание  фильтр ов  содер жится  в  документе  «БАРМ.00021-32
34  04-1 Система  «АЦК-Закупки».  Подсистема  «Решения  о  р азмещении  заказа».  Общие
сведения. Руководство пользователя».

Чтобы  создать  новый  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»,  необходимо

нажать  на  кнопку   .  На  экране  появится  Редактор  решения  о  проведении  запроса
предложений.
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Рис. 6. Редактор решения о проведении запроса предложений

В  заголовочной  части  Редактора  решения  о  проведении  запроса  предложений
заполняются следующие поля:

· Номер –  номер  решения о  проведении  запроса  предложений. Заполняется  автоматически  и  доступно  для
редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата  –  дата  создания  решения  о  проведении  запроса  предложений.  По  умолчанию  указывается  дата
текущего рабочего дня. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Номер извещения на ООС  –  доступно для редактирования в зависимости от параметра Номер извещения
на ООС. Необязательно для заполнения.

При возврате решения со статуса «Исполнение» поле очищается.

· Выгружать  на ООС  –  признак размещения  торгов  на  ООС. Признак не  отображается, если  в  документе
активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. 

· Выгружать на ООС (223-ФЗ) –   документ выгружается в соответствии  с  форматом  Извещение  о  закупке
"Иной способ" для  Решения  о пр оведении  запр оса  пр едложений. Признак доступен  для  редактирования,
если  для  текущего  бюджета  установлен  признак  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» состоит из следующих закладок:

· Общая информация;

· Заявки и заказчики;

· Объект закупки;

· Условия размещения заказа;

· Поставщики;

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

· Спецификация объекта закупки;

· Информация о поставке и оплате;

· Заказчики.

Если  хотя  бы  один  из  признаков  блока  Тип  процедуры  активен  и  если  контроль  не
пройден, то система останавливает  сохранение документа и  выводит  сообщение  об  ошибке: Не
указан тип процедуры.

Закладка «Общая информация»3.2.1.1.

На закладке Общая информация расположены следующие закладки:

· Общая информация о заказе ;

· Порядок работы комиссии ;

· Контактные лица ;

· Дополнительная информация ;

· Затраты .

Пр имечание.  Закладка  Затр аты  доступна  для  р едактир ования  пр и  пер еходе  ЭД
«Решение о пр оведении запр оса пр едложений» на статус «Исполнение».

3.2.1.1.1. Закладка «Общая информация о заказе»

На закладке Общая информация о заказе заполняются следующие поля:

· Организатор  запроса  предложений  –  организатор  запроса  предложений,  выбирается  в  справочнике
Ор ганизации. Для выбора доступны только организации с ролью Ор ганизатор  запр оса пр едложений.

Заполняется  значением  организации  пользователя,  если  организация  имеет  роль  Ор ганизатор  запр оса
пр едложений. Если у организации пользователя нет роли Ор ганизатор  запр оса пр едложений, но есть роль
 Позволять заводить р ешения по вышестоящим ор ганизатор ам, то автоматически выбирается ближайшая
вышестоящая организация по иерархии с ролью Ор ганизатор  запр оса пр едложений, если такая имеется.

Пользователю  без  прав  администратора  доступны  для  выбора  своя  организация  и  все  нижестоящие  в
соответствии  с  иерархией.  Пользователю  с  ролью  Позволять  заводить  р ешения  по  вышестоящим
ор ганизатор ам  доступны для выбора  своя  организация, все  нижестоящие  и  вышестоящие  организации  в
соответствии  с  иерархией.  Администратору  доступны  все  организации  с  ролью  Ор ганизатор  запр оса
пр едложений, вне зависимости от иерархии.

Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Пр и  взаимодействии  с  ООС  в  поле  Ор ганизатор  запр оса  пр едложений
должна быть указана ор ганизация, зар егистр ир ованная на ООС.

· Закупку осуществляет – из выпадающего списка указывается орган, осуществляющий закупку. Для выбора
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Выполнение программыдоступны  значения  Заказчик,  Уполномоченный  ор ган,  Уполномоченное  учр еждение  и  Ор ганизация,
осуществляющая полномочия  заказчика на осуществление закупок на основании договор а (соглашения) ,
при  этом  для  выбора  также  доступны  значения  в  зависимости  от  ролей  организации,  осуществляющей
организацию  проведения  процедуры  закупки,  на  ООС,  то  есть  если  в  справочнике  Ор ганизации  для
организации,  осуществляющей  организацию  проведения  процедуры  закупки,  на  закладке  Внешние
системы  в  группе  признаков  Роли  имеются  соответствующие  (одноименные)  роли,  то  данные  значения
доступны для выбора.

Заполняется  автоматически,  при  заполнении  поля  Организатор запроса  предложений,  если  организация
обладает  только  одной  ролью  из  возможных  значений.  Если  организация  в  поле  Организатор  запроса
предложений  изменяется,  то  значение  данного  поля  очищается,  если  указанная  организация  обладает
несколькими  допустимыми  ролями,  или  заполняется  единственной  допустимой  ролью,  если  таковая
имеется.

Поле доступно на форме, если в документе активирован признак Выгружать на ООС.

Доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»,  если  активирован
признак Выгружать  на ООС и  заполнено  поле  Организатор запроса предложений. Если  документ  имеет
родительский ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», то поле недоступно для редактирования.

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

· Оценка проводится  –  для  выбора  доступны  значения  по  цене  контр акта  и  по  цене  единицы пр одукции
(количество не опр еделено) .

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование значения по цене контр акта изменяется на по цене договор а.

· Наименование объекта закупки –  объект закупки. Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».
 При  формировании  ЭД  через  АРМ  формирования  решений  о  проведении  закупки,  автоматически
заполняется значением наименования групп продукции включаемых заявок через запятую.

Заполняется  наименованием  предмета  контракта  заявок, если  активен  системный  параметр  Наследовать
значение предмета контракта заявки на закупку в наименование заказа, лота решения.

При перерегистрации, формировании из другого класса решений наследуется из родительского решения.

Необязательно для заполнения.

Поле  отображается, если  в  документе  активен  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами
223-ФЗ.

· Место рассмотрения заявок –   указывается  место  рассмотрения  заявок. Доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен». Заполняется автоматически при создании решения из поля Место проведения закупок
из карточки Организатора решения. Необязательно для заполнения.

Поле  отображается, если  в  документе  активен  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами
223-ФЗ.

· Место подведения итогов – указывается место подведения итогов. Доступно для редактирования на статусе
«Отложен».  Заполняется  автоматически  при  создании  решения  из  поля  Место  проведения  закупок  из
карточки Организатора решения. Необязательно для заполнения.

Поле  отображается, если  в  документе  активен  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами
223-ФЗ.

· Наименование процедуры в соответствии с положением о закупке – указывается наименование процедуры
закупки, если в соответствии с положением о закупке организации предусмотрено наименование отличное
от системного. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

Поле  отображается, если  в  документе  активен  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами
223-ФЗ.

· При  выборе  победителя  учитывается  цена  –  признак  определяет  входит  ли  в  значение  Начальной
(максимальной)  цены договора НДС. Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен». Для  выбора
доступны значения: С НДС, Без НДС. По умолчанию указывается значение С НДС.

Признак отображается, если в документе активен признак Процедура проводится в соответствии с нормами
223-ФЗ.

· Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  – способ проведения закупки, выбирается в
справочнике Способы опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) . Обязательное для заполнения
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Для выбора доступен только Запр ос пр едложений.

· Цель осуществления закупки –  наименование потребности, в соответствии с  которой  формируется  заказ.
Значение выбирается в справочнике Цели осуществления закупки.

· Основание проведения запроса предложений – основание для формирования решения о проведении
запроса предложений. Выбирается в справочнике Основание осуществления закупки путем пр оведения
запр оса пр едложений или вводится с клавиатуры. Для добавления введенного с клавиатуры основания в

справочник нажимается кнопка .

· Примечание  –  причина  отказа  документа.  Поле  заполняется  автоматически  при  переходе  документа  на
статус «Несоответствие плану» и «Отказан». Не доступно для редактирования.

3.2.1.1.2. Закладка «Порядок работы комиссии»

Закладка Порядок работы комиссии:
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Рис. 7. Закладка «Порядок работы комиссии»

На закладке заполняются следующие поля:

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

· Дата и время начала подачи заявок – доступно для редактирования на статусах «Отложен» и «Разр аботка
документации», при  наличии  у  пользователя  специального  права  Позволять р едактир овать  данные  на
статусе "Разр аботка документации".

Необязательно для заполнения. Если дата заполнена, то значение должно быть больше или равно значению
поля Планируемая дата публикации, и меньше или равно значению поля Дата и время вскрытия конвертов.

По умолчанию заполняется:

o поле даты – значением поля Планируемая дата публикации;

o поле времени – значением поля Время начала подачи заявок из справочника Ор ганизации.

· Дата  и  время  окончания  подачи  заявок  –  доступно  для  редактирования  на  статусах  «Отложен»  и
«Разр аботка  документации»,  при  наличии  специального  права  Позволять  р едактир овать  данные  на
статусе "Разр аботка документации".
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Выполнение программыЕсли дата заполнена, то она должна быть больше или равна Дата и время начала подачи заявок и  меньше
или равна Дата и время вскрытия конвертов.

Заполняется автоматически в зависимости от значения в  поле  Планируемая  дата публикации  по  правилу:
Планир уемая  дата публикации + значение  Ср ок  р азмещения  извещения  с  даты публикации,  до  даты
вскр ытия конвер тов (дней). 

Время  равно  значению  поля  Время  окончания  подачи  заявок  из  данных  организатора  в  справочнике
Ор ганизации.

На  расчет  даты  влияет  параметр  Разрешить  указывать  даты  проведения  не  рабочими  датами.  Если
параметр  выключен,  то  расчетная  дата,  попавшая  на  выходной  или  праздничный  день,  устанавливается
ближайшей предыдущей рабочей/предпраздничной датой.

Необязательно для заполнения. Редактируемое.

· Дата и время вскрытия конвертов – заполняется автоматически в зависимости от указанной Планируемой
даты публикации по правилу: Планир уемая дата публикации + значение пар аметр а Ср ок р азмещения
извещения с даты публикации, до даты вскр ытия конвер тов (дней). Если параметр Разрешить
указывать даты проведения не рабочими датами выключен, то расчетная дата устанавливается ближайшим
рабочим днем.

При перерегистрации дата наследуется из родительского решения.

Если дата заполнена, то должна быть больше или равна Планируемая дата публикации.

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

Необязательно для заполнения, редактируемое, копируемое.

· Дата и время рассмотрения и оценки предложений –  доступно для редактирования на статусе «Отложен».
На статусе «Разработка документации» при наличии специального права Позволять редактировать данные
на статусе «Разработка документации».

Если дата заполнена, то должна быть больше или равна значению поля Дата и время вскрытия конвертов и
меньше либо равна значению поля Срок подачи окончательных предложений (подведение итогов).

Заполняется автоматически в зависимости от указанной Даты вскрытия конвертов по правилу: 

o «Дата  вскрытия  конвертов»  +  Срок  рассмотрения  и  оценки  предложений  с  даты  вскрытия
конвертов, (раб. дней). 

Если параметр  Разрешить указывать даты проведения не рабочими датами  выключен, то  если  расчётная
дата  попала  на  выходной  или  праздничный  день,  устанавливать  ближайшую  следующую  рабочую,
предпраздничную дату. 

При перерегистрации наследовать дату из родительского решения. 

· Место  рассмотрения  и  оценки  предложений  –  заполняется  автоматически  при  заполнении  поля  Место
вскрытия  конвертов закладка  Порядок работы комиссии  текущего  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса
предложений».

Доступно для редактирования на статусе «Отложен», «Новый».

На статусе «Разработка документации» при наличии специального права Позволять редактировать данные
на статусе «Разработка документации».

· Срок подачи окончательных предложений (подведение итогов) – заполняется автоматически в зависимости
от указанной  Дата и время  вскрытия  конвертов   по  правилу: значение  поля  Дата  и  вр емя  вскр ытия
конвер тов  +  значение  системного  пар аметр а  Ср ок  подачи  окончательных  пр едложений  с  даты
р ассмотр ения и оценки (р аб. дней).

При перерегистрации дата наследуется из родительского решения.

Если дата заполнена, то должна быть больше или равна Дата и время вскрытия конвертов.

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

Необязательно для заполнения, редактируемое, копируемое.

· Место вскрытия конвертов – 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
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Выполнение программыспециального права Позволять р едактир овать данные на статусе "Разр аботка документации".

р едактир овать данные на статусе "Разр аботка документации".

Необязательно для заполнения, редактируемое, копируемое.

· Место вскрытия конвертов с окончательными предложениями –  доступно для редактирования 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  значением
поля Место проведения закупок в карточке организатора решения. Необязательно для заполнения.

На  закладке  имеется  возможность  создать  список  членов  комиссии,  которые  подводят

итоги. Чтобы добавить комиссию из справочника, необходимо нажать кнопку . Для выбора
доступны только те комиссии, которые принадлежат:

· организации пользователя;

· организатору в документе;

· все комиссии без привязки к организации.

Если выбранная комиссия обладает типом Комиссия с ООС, то:

· для редактировании доступны поля Отсутствовал и Примечание;

· при обработке документов не требуется наличие Председателя комиссии.

При попытке удаления члена комиссии с ООС, удаляются все члены комиссии.

Если  выбранная  комиссия  обладает  типом  Комиссия  с  ООС,  при  установке  признаков
Отсутствовал  и  И.  О.  председателя  не  осуществляется  проверка  на  наличие  Председателя.
Признак И.О. председателя может быть установлен только одному члену комиссии.

При сохранении позиции осуществляется проверка::

· в  списке  отсутствует  пара: член  комиссии  +  р оль.  Если  такая  запись  уже  существует,  система  выводит
сообщение об ошибке: Такой член комиссии уже существует;

· состав комиссии не меньше значения системного параметра Минимальное кол-во членов комиссии. Если
проверка  не  выполнена, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: Состав  комиссии  не  должен  быть
меньше <значение> человек;

· в списке отсутствующий член комиссии не отмечен как И.О. председателя, если в АРМ указана комиссия
без  типа  Комиссия  с  ООС.  Если  проверка  не  выполнена,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:
Отсутствующий член комиссии не может быть исполняющим обязанности пр едседателя;

· в  списке  присутствует  Пр едседатель,  если  в  АРМ  указана  комиссия  без  типа  Комиссия  с  ООС.  Если
проверка не выполнена, то система выводит сообщение об ошибке: В  состав  комиссии  должен входить
сотр удник с р олью "Пр едседатель комиссии";

· в  списке  отсутствуют  записи  с  признаком  И.О.  председателя,  если  в  АРМ  указан  Пр едседатель  и  не
отмечен  как  отсутствующий.  Если  проверка  не  выполнена,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:
Пр едседатель комиссии уже пр исутствует, не может быть исполняющего обязанности пр едседателя;

· в списке указан только один член комиссии с ролью Секр етар ь. Если проверка не выполнена, то  система
выводит сообщение  об  ошибке: В  состав  комиссии  может  входить  только  один  сотр удник  с  р олью
"Секр етар ь".

3.2.1.1.3. Закладка «Контактные лица»

Закладка Контактные лица содержит личные данные лиц, с которыми  можно связаться
по вопросам проведения процедуры закупки. Значения выбираются  в  справочнике  Персоналии.
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Выполнение программыЕсли 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 Выгр ужать 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,  указаны
телефон и электр онный адр ес, а так же что они кор р ектно введены;

· 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 ООС.

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. 8. Редактор решения , закладка «Контактные лица»

При добавлении в  документ  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»/«Сводный план-график размещения»;

· при  формировании  решения  из  АРМ  «Формирования  решений»,  если  выключен
параметр  Наследовать  информацию  о  контактных  лицах  из  заявки  на  закупку  в
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Если  для организатора решения  в  справочнике  Организации  указана  одна  персоналия  с
видом ответственности Ответственный по связям, то она переносится в список контактных лиц
с указанной ответственностью.

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

Рис. 9. Редактор контрактного лица

В редакторе указываются следующие данные:

· Контактное лицо – выбор из справочника Пер соналии. Обязательно для заполнения.

· Процедура  проведения  закупки  –  вид  ответственности,  соответствует  значению  справочника  Виды
ответственности. Необязательно для заполнения.

· Технология  исполнения  заказа  –  вид  ответственности,  соответствует  значению  справочника  Виды
ответственности. Необязательно для заполнения.

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

· Ответственное  должностное  лицо  –  вид  ответственности,  соответствует  значению  справочника  Виды
ответственности. Необязательно для заполнения.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ, то на закладке становится доступна таблица Рабочие группы и  закладка имеет
следующий вид:
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Рис. 10. Вид закладки «Контактные лица» при активированном признаке «Процедура проводится в соответствии с
нормами 223-ФЗ»

Для  добавления  новой  рабочей  группы  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Рабочие группы ЭТП – выбор :
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Рис. 11. Справочник «Рабочие группы»

Для добавления рабочей группы в документ нажимается кнопка Выбрать.

Пр имечание.  Таблица  Рабочие  гр уппы  доступна  для  р едактир ования  на  статусе
«Ожидание выгр у зки на ЭТП».

3.2.1.1.4. Закладка «Дополнительная информация»

Закладка Дополнительная информация имеет следующий вид:
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Рис. 12. Редактор решения о проведении запроса предложений, закладка «Дополнительная информация»

На закладке содержатся следующие поля:

· Получатель  –  указывается  организация  получатель.  Выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации. При создании решения пользователем, обладающим ролью Позволять заводить р ешения  по
вышестоящим  ор ганизатор ам,  автоматически  заполняется  организацией  пользователя.  При  выборе
организации  из  справочника  осуществляется  редактируемая  фильтрация  по  следующим  ролям:  ПБС,
Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение.

Для выбора доступны:

o администратору доступны все организации;

o пользователю без организационных ролей доступна своя организация и нижестоящие;

o пользователю  с  организационными  ролями  доступны  организации,  доступ  к  которым  определен
организационной ролью.

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  администратору  и  пользователю,  обладающему
системным  правом  Позволять заводить р ешения  по  вышестоящим  ор ганизатор ам.  Необязательно  для
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Выполнение программызаполнения. Доступно на форме, при наличии лицензии structural_units.

· Специализированная  организация  –  указывается  специализированная  организация,  выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  организации,  обладающие  ролью
Специализир ованная  ор ганизация.  Заполняется  автоматически,  если  решение  создается  пользователем
организации,  обладающей  ролью  Специализир ованная  ор ганизация.  Доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

Пользователи, привязанные к организации, указанной в данном поле, имеют доступ к этим документам  не
зависимо от иерархии организаций.

· Разработчик документации –  наименование организации разработчика конкурсной  документации. Выбор
осуществляется из справочника  Ор ганизации  среди  записей  с  ролями: Заказчик, Уполномоченный  ор ган,
Ор ганизатор  запр оса пр едложений.

· Содержание  изменений  –  содержание  изменений  при  перерегистрации  решения.  Доступно  для
редактирования  в  документе, полученном  в  результате  перерегистрации  ЭД  «Решение  о  проведении...».
Необязательно 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 (отсутствует в р еестр е ООС) .

· Наименование контролирующего (судебного) органа – 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 (отсутствует в р еестр е ООС) , Решение судебного ор гана.

· Дополнительная информация – необязательно для заполнения. Редактируемое.

· Дата  документа  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  и  если  в  поле  Изменение
проводится  по  инициативе  указано  значение  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в
р еестр е ООС) . Необязательно для заполнения.

· Номер документа – 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 (отсутствует в р еестр е ООС) , Решение судебного ор гана, Общественное
обсуждение.
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Выполнение программыПри  сохранении  документа  осуществляется  контроль  на  наличие  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе  значения  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) .  Если
значение указано, значение поля Номер документа не должно превышать 100 символов.

· 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 (отсутствует в р еестр е ООС) , Пр едписание контр олир ующего ор гана (из
р еестр а  ООС)  (при  таком  значении  наименование  документа  изменяется  на  Основание  внесения
изменений по предписанию), 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  (из  р еестр а  ООС) ,  Пр едписание  ор гана  по  контр олю  за  пр оведением
аукциона.

· Номер результата контроля по предписанию – 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  (из  р еестр а  ООС) ,  Пр едписание  ор гана  по  контр олю  за  пр оведением
аукциона.

На закладке Дополнительные признаки указываются 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.

· Повторное размещение по идентификационному коду – если признак активирован, то в документе может
быть использован номер позиции плана-графика, закупка по которому не состоялась ранее. Доступен для
редактирования пользователю, обладающему специальным правом Редактир ование флага "Повтор ное
р азмещение по идентификационному коду".

· Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой даты заключения контракта –  признак
заполняется при формировании документа из ЭД «План-график», 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».  Наследуется  в  ЭД  «Контракт»  при  формировании  из  ЭД  «Решение....»,  при
перерегистрации/создании из отказанного наследуется в порожденный документ.

На закладке Информационный флаги автоматически заполняются следующие признаки,
доступные только для просмотра:

· Повторное согласование документации;
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Выполнение программы· Решение проходило этап оценки;

· Решение проходило этап рассмотрения;

· Решение проходило этап итогов;

· Рассмотрение не прошла ни одна заявка;

· Перерегистрация;

· Процедура проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ  –  признак  активируется  автоматически,  если
документ  создается  в  бюджете  с  активированным  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учреждения,  юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ.  Если  признак  активирован  и  в
справочнике Бюджеты для текущего бюджета пользователя поле Использовать справочники из бюджета:

o заполнено,  то  в  СКИБ  выгружается  документ,  связанный  таблицей  маршрутизации  с  бюджетом,
указанным в поле Использовать справочники из бюджета, с учетом следующего правила:

o если  в  таблице  маршрутизации  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из
бюджета, не задано соответствие маршрутизации, то система выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
616. Не найдено пр авило межбюджетной мар шр утизации для ID бюджета (0)  и года (1) .

o не заполнено, то документ в СКИБ не выгружается.

· Сведения о проведении процедуры загружены с ООС –  признак активируется автоматически, при загрузке
протоколов с ООС;

· Выписка загружена;

· Выписка опубликована; 

· Протокол загружен; 

· Протокол опубликован; 

· Итоговый протокол загружен; 

· Итоговый протокол опубликован.

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».

3.2.1.1.5. 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».
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Выполнение программы

Рис. 13. 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. 14. Редактор расходов решения

В Редакторе расходов решения заполняются следующие поля:

· 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.
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Выполнение программы· Код  группы  –  наименование  группы,  к  которой  относится  продукция.  Заполняется  автоматически  при
выборе кода группы. Недоступно для редактирования.

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

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

· Продукция – наименование товара, работы или услуги.

· 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.00021-32  34  05  Система  «АЦК-Закупки».
Подсистема «Заявки и пр едложения поставщиков». Руководство пользователя».

Закладка «Заявки и заказчики»3.2.1.2.

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».

3.2.1.2.1. Закладка «Заявки»

На закладке Заявки существует возможность выбрать ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная

28
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30
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Выполнение программызаявка на закупку», на основании которых формируется решение:

Рис. 15. 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 появляется 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").

При  добавлении  ЭД «Заявка  на  закупку» если  в  решение  внесены  данные  о  заказчиках
вручную,  то  при  попытке  добавить  ЭД  «Заявка  на  закупку» система  выводит  предупреждение:
После  добавления  заявки  на  закупку,  вся  информация  о  спецификации,  графиках  поставки  и
оплаты  будет  заменена  на  данные  из  заявки,  продолжить?.  Если  пользователь  подтверждает
действие,  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.

Наименование заказчика выводится в колонку Заказчик из ЭД «Заявка на закупку».

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
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Выполнение программы...» 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.

3.2.1.2.2. Закладка «Заказчики»

На закладке Заказчики содержится список организаций заказчиков.

Рис. 16. 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»3.2.1.3.

Закладка Объект закупки состоит из следующих закладок:

· Спецификация объекта закупки ;

· Информация о поставке и оплате ;

· Описание объекта закупки ;

· Описание условий поставки .

31

33

43

44



31
БАРМ.00021-32 34 04-9

Выполнение программы3.2.1.3.1. Закладка «Спецификация объекта закупки»

На закладке Спецификация  объекта закупки  находится список закупаемой  продукции.
Список 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. 17. 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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Рис. 18. 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.

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

· ОКВЭД – указывается код ОКВЭД, выбор значения осуществляется из справочника ОКВЭД. Поле доступно
на форме, если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

При формировании документа  из  ЭД  «План-график»  наследуется  значение  кода  ОКВЭД, если  в  позиции
спецификации ЭД «Закупка» указан код ОКВЭД (дополнительные  ОКВЭД  в  формировании  документа  не
используются). При формировании решения на основании ЭД «Заявка на закупку» значение кода  ОКВЭД
наследуется в решение.

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Обязательно  для  заполнения,  если  в  документе
активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

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

· Цена – цена за единицу продукции.

· Единициа 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.
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Выполнение программыДля сохранения внесенных 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 позиции объекта закупки.

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 позиции объекта
закупки.

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.

Для 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  .

3.2.1.3.2. Закладка «Информация о поставке и оплате»

Закладка Информация о поставке и оплате имеет следующий вид:



34
БАРМ.00021-32 34 04-9

Выполнение программы

Рис. 19. Закладка «Информация о поставке и оплате»

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

3.2.1.3.2.1. Список «График оплаты»

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

открывается нажатием кнопки  (Редактировать).

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

доступно для добавления новой записи по кнопке  (Новый).

· Источник  финансирования  –  наименование  источника  финансирования.  Выбирается  из  справочника
Источники  финансир ования.  Если  в  поле  Заказчик  выбрана  организация,  имеющая  роль  Бюджетное
учр 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.  Выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Сметы.  Поле  доступно  для  редактирования  при  бюджетном  источнике
финансирования.

· Бюджетополучатель/Учреждение  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Заполняется
автоматически  при  заполнении  поля  Смета  или  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации. Для  выбора  доступны  организации  с  ролями  ПБС, Бюджетное  учр еждение,  Автономное
учр еждение.
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Выполнение программы· Страна – название страны, к которой относится организация получатель бюджетных средств. По умолчанию
указывается страна Россия. Поле доступно для редактирования.

· Выбрать адрес  из  –  отображается  на  форме, если  в  поле  Страна выбрано  значение  Россия. Для  выбора
доступны  значения:  КЛАДР,  ОКТМО,  ОКАТО.  По  умолчанию  указывается  значение  из  системного
параметра Указывать адреса по умолчанию из справочника. Если включен системный параметр  Позволять
выбирать адреса, только из указанного справочника, то недоступно для редактирования.

Правила отображения блока, если:

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

o указана  страна  Россия  и  не  указано  значение  в  поле  Код  территории,  то  в  поле  Выбрать  адрес  из
заполняется значением, соответствующим системному параметру Указывать адреса по умолчанию из
справочника;

o указана страна НЕ Россия, в не зависимости от того указана территория или нет, поля Выбрать адрес из,
Код, <Наименование значения кода> не отображаются.

Контроль обязательности заполнения осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· Код  территории –  отображается  на  форме,  если  в  поле  Страна  выбрано  значение  Россия.  Если  в  поле
Выбрать адрес из указано значение КЛАДР, то поле недоступно для редактирования. Если  в  поле  указано
значение ОКТМО, то  поле  доступно  для  редактирования, осуществляется  выбор  из  справочника  ОКТМО,
значение поля Код. Если указано значение ОКАТО, то поле  доступно  для  редактирования, осуществляется
выбор из справочника Тер р итор ии (ОКАТО), значение поля Код. 

При  выборе  организации  поле  автоматически  заполняется  одноименным  значением  из  карточки
организации. Если в поле Страна меняется значение на иное (не Россия), то  поле  очищается. Если  в  поле
Выбрать адрес из меняется значение, и группа полей связана с организацией, и для организации заполнены
соответствующие поля в справочнике, то заполняется автоматически. Контроль обязательности заполнения
осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· <Наименование значения кода>  –  выводится  информация  о  регионе. Ображается  на  форме, если  в  поле
Выбрать  адрес  из  выбраны  следующие  значения:  ОКТМО  или  ОКАТО.  Значение  наименования  кода
выводится, если  в поле Выбрать адрес из выбрано значение ОКТМО. Если выбрано ОКАТО, то выводится
значение  территории  соответствующей  коду  в  виде  <Наименование  тер р итор ии  1го  ур овня>,
<Наименование  тер р итор ии  2го  ур овня>,  <Наименование  тер р итор ии  3го  ур овня>.  Если  какой-то
уровень территории отсутствует, то лишние запятые не выводятся.

· Адрес  поставки товара,  оказания  услуг,  выполнения  работ  –  доступно  для  редактирования, если  в  поле
Страна выбрано значение, кроме случая, если в поле Выбрать адрес из выбрано значение КЛАДР. Если  в
поле  Выбрать  адрес  из  выбрано  КЛАДР,  то  значение  адреса  заполняется  автоматически.  При  выборе
организации, автоматически  заполняется  из  карточки  организации  из  поля  Адрес, если  в  поле   Выбрать
адрес из указано значение ОКТМО или ОКАТО. Если в поле Выбрать адрес из меняется значение, и группа
полей связанв с организацией, и для организации заполнены соответствующие поля в справочнике, то они
заполняются  из  при  выборе  значения. Если  поле  не  заполнено, то  при  выборе  значения  ОКТМО  в  поле
Выбрать адрес из, его наименованием заполняется поле. 

Пр имечание.  Пр и  выбор е  Бюджетополучателя  нажатием  на  кнопку  Бюджет
осуществляется  пр овер ка  заполненности  поля  Адр ес.  Если  поле  НЕ  заполнено,  то  оно
автоматически  заполняется  значением  из  данных  ор ганизации  получателя  в
соответствии с системным пар аметр ом Указывать адр еса по умолчанию из спр авочника
.  Если  в  системном  пар аметр е  указано  значение  ОКАТО,  то  поле  заполняется  кодом  и
адр есом из гр уппы полей Место нахождения/Место жительства.

Если поле Адр ес заполнено, то на экр ан выводится  окно подтвер ждения  выполнения
действия:  «Заменить  данные  о  месте  поставки  товар ов  (выполнения  р абот,  оказания
услуг)  данными  о  месте  нахождения  ор ганизации  плательщика?»,  если  действие
подтвер ждается,  то  поле  заполняется  данными  из  ор ганизации  стр оки,  иначе  в  стр оке
остается текущий адр ес.

Редактор  места поставки зависит от типа источника финансирования:

· Бюджетные источники:
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Рис. 20. 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. 21. 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. 22. Редактор бюджетной строки документа с выбранным источником
финансирования за счет средств бюджетного учреждения

Поля, специфические для данного режима:

o КВР  –  выбор  осуществляется  из  справочника  Классификатор  вида  р асходов.  Доступно  для
редактирования, если год источника финансирования больше 2015 года, и обязательно для заполнения на
статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения. 

o КОСГУ – выбор осуществляется из справочника 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 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 План закупок).

Форма просмотра информации о месте размещения заказа закрывается нажатием кнопки
Закрыть.
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Выполнение программыДля  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   (Создать  с  копированием  текущей  строки).  Форма  редактирования

бюджетной  строки  открывается  нажатием  кнопки   (Редактировать).  Для  удаления

бюджетной строки из списка нажимается кнопка  (Удалить).

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  Общая  информация  о  заказе  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. 23. 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.
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Рис. 24. 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.

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

· В полях Дата и Квартал выбрать соответствующие значения.

· Нажать кнопку Применить.

Для удаления периода графика оплаты нажимается кнопка .

3.2.1.3.2.2. Список «График поставки»

В списке График поставки содержится перечень закупаемой продукции. 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   (Добавить  дату),  на  экране
появится форма Ввод даты:
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Рис. 25. 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 форма Новый пер иод:

Рис. 26. 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 форма Новый пер иод:

Рис. 27. 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. 28. Форма выбора периода графика поставки

В форме выбора периода содержатся 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:

При выборе режима Вводить кол-во (расчет суммы) в списке становится доступной для
заполнения колонка <дата поставки>/Количество.
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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  перерасчитывается  цена  продукции  для  других  мест
поставки продукции. Цена для всех мест поставки продукции становится одинаковой.

Пр имечание.  Если  включен  системный  пар аметр  Запр етить  использовать  способы
р асчета "Вводить сумму  и цену  (р асчет количества)" и "Вводить количество и сумму

(р асчет  цены)"  в  документах  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа
настр оек Документообор от) ,  значения  пар аметр ов ввода Вводить сумму  и цену  (р асчет
количества)  и Вводить количество и сумму  (р асчет цены)  недоступны.

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.

3.2.1.3.3. Закладка «Описание объекта закупки»

Закладка Описание объекта закупки:
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Рис. 29. Закладка «Описание предмета контракта»

На закладке заполняются следующие поля:

· Наименование  объекта  закупки  (предмет  контракта)  –  вручную  вводится  описание  объекта  закупки.
Обязательно для заполнения. Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии
с нормами 223-ФЗ, то наименование поля изменяется на Наименование предмета договора.

· 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».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Обоснование начальной (максимальной) цены контракта изменяется  на  Обоснование
начальной (максимальной) цены договора.

· Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) – данные о
включенных/не включенных в цену товаров, работ, услуг расходах.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных  пошлин,  налогов  и  других  обязательных  платежей)
изменяется  на  Порядок формирования  цены договора (цены  лота)  (с  учетом  или  без  учета  расходов  на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

3.2.1.3.4. Закладка «Описание условий поставки»

Вид закладки Описание условий поставки зависит от количества заказчиков в решении.
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Рис. 30. Форма ЭД «Решение о проведении запроса предложений», закладка «Описание условий поставки», один
заказчик

На закладке заполняются следующие поля:

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

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.
Необязательно для заполнения.

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

· Количество поставляемого товара, объема 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;

o Наименование продукции;

o Ед. измерения.

· Сроки поставки товара или завершения  работы либо график оказания  услуг  –  текстовое  описание  срока
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· Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги –  поле доступно для редактирования при
активном параметре поля Редактировать.

На рисунке представлена закладка при наличии в решении двух и более заказчиков:

Рис. 31. Форма ЭД «Решение о проведении запроса предложений», 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. 32. Редактор описания условий поставки для заказчика

Поля Редактора описания условий поставки для заказчика описаны выше.

Закладка «Условия размещения заказа»3.2.1.4.

На закладке Условия размещения заказа расположены следующие закладки:

· Сведения о лоте ;

· Преимущества, требования к участникам ;

· Требования и преимущества ;

· Критерии оценки ;

· Информация об обеспечении ;

· Сведения о документации .

3.2.1.4.1. Закладка «Сведения о лоте»

Вид закладки Сведение о лоте зависит от количества заказчиков в решениию

47

53

54

60

73

78
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Рис. 33. 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».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Планируемая дата заключения контракта изменяется на Планируемая дата заключения
договора.

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

· Тип  контракта  –  название  файла  шаблона  контракта,  заполняется  из  справочника  Типы  контр актов  и
договор ов. Поле заполняется на статусе «Отложен». Недоступно для редактирования при выборе способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Пр едвар ительный отбор . Является обязательным  для
заполнения, если включен системный параметр Требовать указания шаблона контракта в заявке на закупку
. Не заполняется при отключенном модуле «Шаблоны контрактов».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Тип контракта изменяется на Тип договора.

· Номер позиции плана-графика – 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.



49
БАРМ.00021-32 34 04-9

Выполнение программы· Начальная (максимальная) цена контракта –  сумма строк в графике  оплаты, выводится  значение  суммы
по заявке/лоту заявки. Доступно для редактирования на статусе «Отложен», если в ЭД «Заявка на закупку»
указано  несколько  лотов  и  активирован  признак Процедура по цене  единицы  продукции  (количество  не
определено).

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля Начальная (максимальная) цена контракта изменяется на Начальная (максимальная)
цена (без НДС/С НДС).

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

· Размер аванса –  при сохранении осуществляется проверка значения, оно должно  быть  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». Необязательно для заполнения.

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

· Контрактный  управляющий  –  выбор  из  справочника  Пер соналии.  При  формировании  ЭД  «Заявка  на
закупку»/«Решение  о  размещении  заказа»  вручную  или  из  ЭД  «План-график»/«Сводного  план-графика
размещения»  автоматически  заполняется  значением  Контр актный  упр авляющий  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.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

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

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· 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»/«Сводного
план-графика  размещения»  автоматически  заполняется  значением  Ответственные  за  заключение
контракта справочника Ор ганизации для заказчика.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

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

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с ст. 34, 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г. –
признак устанавливается в соответствии  со  значением, не  доступен  для  способа  определения  поставщика
Запр ос котир овок, Пр едвар ительный отбор  и запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
признак недоступен на форме.

· Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта –  доступно для  редактирования
на  статусе  «Отложен»  если  активирован  признак  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. Необязательно для заполнения.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.
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Выполнение программы· Дополнительная 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». Необязательно для заполнения.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Формула  цены  –  вводится  вручную  формула  расчета  цены.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен».  При  формировании  решения  из  ЭД  «Заявка  на  закупку»  значение  поля  наследуется.
Необязательно для заполнения.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Номер типового контракта, типовых условий контракта – вводится вручную номер  типового контракта или
типовых условий  контракта.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  При  формировании
решения из ЭД «Заявка на закупку» значение поля наследуется. Необязательно для заполнения.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Предусмотрено  право  заказчика  заключить  контракты  с  несколькими  участниками  конкурса  в
соответствии с  ч.10,  ст.34  –  признак доступен  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если  способ
определения документа равен: Откр ытый конкур с, Закр ытый конкур с, Конкур с с огр аниченным участием,
Закр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием,  Двухэтапный  конкур с,  Закр ытый  двухэтапный  конкур с.
Если способ определения меняется на не допускающий указание признака, то признак очищается. 

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
признак недоступен на форме.

· Количество контактов –    вводится вручную кличество контрактов. Поле доступно  для  редактирования  на
статусе  «Отложен», если  активирован  признак Предусмотрено право заказчика заключить  контракты  с
несколькими участниками конкурса в соответствии с ч.10, ст.34. При снятии признака поле очищается. 

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· НДС – влючение признака позволяет указать размер  НДС и значением суммы договора с учётом НДС/без
НДС.  Доступен  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Если  в  документе  активирован  признак
Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то признак недоступен на форме.

· Ставка НДС %  –  указывается размер  ставки НДС. Доступно для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,
если признак НДС включен. Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с
нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на форме.

· Цена с учетом НДС / Цена без НДС – размер цены договора, с учетом или без учета НДС. Отображается на
форме, если признак НДС включен. Наименование поля зависит от значения выбранного в поле При выборе
победителя учитывать цену, если выбрано:

o Без НДС, то наименование поля – Цена с учетом НДС. Рассчитывается как «Начальная (максимальная)
цена (без НДС)» + Ставка НДС %.

o С НДС, то наименование  поля  –Цена без  НДС. Рассчитывается  как «Начальная  (максимальная)  цена
(без НДС)» - Ставка НДС %.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Срок подписания договора участником (в  днях)  –  срок подписания  договора  участником  и  отправки  его
Заказчику. Если участник не подпишет и не отправит договор  в  указанный  срок, то  участник может быть
признан  уклонившимся  от заключения  договора.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».
Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Срок  заключения  договора  (в  днях)  –  общий  срок  отведенный  на  заключение  договора  сторонами.
Доступно для  редактирования  на  статусе  «Отложен». Если  в  документе  активирован  признак Процедура
проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на форме.

· Группа полей Начальная (максимальная) цена контракта при активном признаке Процедура проводится в
соответствии с нормами 223-ФЗ изменяется на Начальная (максимальная) цена договора.
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Выполнение программыДля поиска ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график» и у которого значение в поле
Номер позиции плана-графика  совпадает  со значением одноименного  поля  просматриваемого
документа, необходимо нажать кнопку Закупка. При нажатии на кнопку, если:

· ЭД  «Закупка»  с  аналогичным  номером  найден,  то  вызывается  форма  просмотра
документа;

· найдено два или более документа, то открывается первый попавшийся документ;

· у  пользователя  нет  доступа   к  ЭД  «Закупка»,  то  система  выводит  соответствующее
уведомление;

· ЭД «Закупка» с аналогичным  номером  не  найден,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-XXXX.  Не  найден   ЭД  "Закупка"  с  указанным  номером  позиции  плана-
графика.

Для просмотра доступны ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утверждена»  и  «Изменение
закупки».

Пр имечание.  Кнопка Закупка  становится  доступна, если  заполнено  поле  Номер  позиции
плана-гр афика.

Вид закладки при двух и более заказчиках:

Рис. 34. Редактор решения, закладка «Сведения о лоте»
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Выполнение программы
Для редактирования записи нажимается кнопка  (Новый), на экране появится форма

Редактор  информации о цене контракта для заказчика:

Рис. 35. Редактор информации о цене контракта для заказчика

Описание полей приведено выше.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ, то закладка Сведения о лоте имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 36. Закладка «Сведения о лоте» с активированным признаком Процедура проводится в соответствии с
нормами 223-ФЗ

3.2.1.4.2. Закладка «Преимущества, требования к участникам»

Внимание!  Д анные  на  закладке  Пр еимущества,  тр ебования  к  участникам  доступны
только  для  пр осмотр а  и  только  в  документах,  созданных  в  системе  «АЦК-Закупки»  до
вер сии 1.30. Начиная с вер сии 1.30, пр и создании документов, закладка не отобр ажается!

На  закладке  Преимущества,  требования  к  участникам  содержится  информация  об
особенностях размещения заказа.

Рис. 37. Закладка «Особенности размещения»
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Выполнение программы
Для  просмотра  записи  списка  нажимается  кнопка   (Просмотреть),  на  экране

появится форма Редактор  особенности:

Рис. 38. Редактор особенности

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование особенности – наименование особенности.

· Величина преимущества – величина преимущества требования.

· Содержание требования – дополнительная текстовая информация о требовании.

3.2.1.4.3. Закладка «Требования и преимущества»

На  закладке  Требования  и  преимущества  содержится  информация  об  особенностях
проведения процедуры закупки.

Внимание!  Если  в  ЭД  «Закупка»,  включенном  в  ЭД  «План-гр афик»,  на  закладке
Пр еимущества  и  тр ебования  к  участнику  не  содер жится  ни  одной  записи,  то  пр и
создании  документа  из  ЭД  «План-гр афик»  закладка  Тр ебования  и  пр еимущества
отобр ажаться не будет!
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Выполнение программы

Рис. 39. Закладка «Требования и преимущества»

На закладке расположены следующие списки:

· В списке Тр ебования  к участнику  указываются  требования, предъявляемые  непосредственно  к  участнику

процедуры  закупки.  Для  добавления  нового  требования  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на
экране появится форма Тр ебования к участнику:
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Выполнение программы

Рис. 40. Форма «Требования к участнику»

В форме содержатся следующие поля:

o Наименование  требования  –  указывается  наименование  требования,  заполняется  автоматически,  при
выборе значения из Спр авочника особенностей р азмещения  заказа. Обязательное  для  заполнения. Не
доступно для редактирования.

o Содержание требования –  вручную вводится более подробная информация о  содержании  требования,
предъявляемого к участнику процедуры закупки. Не обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  используется  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается Спр авочник особенностей р азмещения  заказа  с  автоматически  установленным  фильтром  по
полю Актуальность и Способ размещения. Для  добавления  особенности  нажмите  кнопку  Выбрать, затем
для добавления нового требования в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  требования, если  в  решении  (лоте  решения)  требование  с  таким  наименованием
уже  существует,  то  система  выводит  предупреждение:  Уже  существуют  тр ебования  с  таким
наименованием.

· В списке Пр еимущества  указывается каким видам организаций будут предоставляться преимущества. Для

добавления  нового  преимущества  необходимо  нажать  кнопку   (Новый), на  экране  появится  форма
Пр еимущества:
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Рис. 41. Форма «Преимущества»

В форме содержатся следующие поля:

o Наименование преимущества –  указывается наименования преимущества, заполняется  автоматически,
при выборе значения из Спр авочника особенностей  р азмещения  заказа. Обязательно  для  заполнения.
Не доступно для редактирования.

o Величина преимущества – указывается величина преимущества, заполняется автоматически значением
величины  преимущества, указанной  в  Спр авочника  особенностей  р азмещения  заказа.  Доступно  для
редактирования,  если  значение  справочника  выбрано  не  из  системного  параметра  Соответствие
особенностей размещения заказа ООС с признаком  размещения  среди СМП/СОНО  или  Соответствие
особенностей  размещения  заказа  ООС  требованиям  привлечения  субподрядчиков  из  числа  СМП/
СОНО.

Для ввода доступны значения от 0 до 100 и с двумя знаками после запятой.
Обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  нажимается  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается Спр авочник особенностей р азмещения  заказа  с  автоматически  установленным  фильтром  по
полю Актуальность и Способ размещения. Для добавления особенности нажимается кнопка Выбрать, затем
для добавления нового преимущества в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  преимущества,  если  в  решении  (лоте  решения)  преимущество  с  таким
наименованием уже существует, то система выводит предупреждение: Уже существуют пр еимущества с
таким наименованием.

· В  списке  Тр ебования  документации  указываются  требования,  предъявляемые  к  товарам,  работам  или
услугам, а так же другие особенности процедуры закупки. Название списка  изменяется  в  соответствии  со
способом определения поставщика:

o для  способа  определения  поставщика  Запр ос  котир овок  и  Пр едвар ительный  отбор  наименование
списка соответствует Тр ебования установленные извещением;

o для способа определения поставщика Пр едвар ительный отбор  и запр ос котир овок пр и чр езвычайных
ситуациях наименование списка соответствует Тр ебования  установленные в запр осе о пр едставлении
котир овок;

o для  других способов  определения  поставщика  наименование  списка  не  изменяется  и  соответствует
наименованию Тр ебования документации.

Для  добавления  нового  требования  документации  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране
появится форма Тр ебования документации:
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Рис. 42. Форма «Требования документации»

В форме содержатся следующие поля:

o Тип  –  указывается  тип  требования,  заполняется  автоматически,  если  для  способа  определения
поставщика, указанного в поле Способ определения на закладке  Общая  информация, есть  только  одно
значение типа требования. Обязательно для заполнения.

o Наименование  требования  –  вручную  указывается  наименование  требования.  Обязательно  для
заполнения.

o Содержание требования –  вручную указывается дополнительная  текстовая  информация  о  требовании.
Не обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  нажимается  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается справочник Тр ебования  с  автоматически  установленным  фильтром  по  способу  определения
поставщика.  Для  добавления  особенности  нажимается  кнопка  Выбрать,  затем  для  добавления  нового
требования документации в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  требования  документации,  если  в  решении  (лоте  решения)  требование  с  таким
наименованием  уже  существует, то  система  выводит  предупреждение: Уже  существуют  тр ебования  с
таким наименованием.

Так  же  для  добавления  требования  в  списке  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка   (Из
справочника).  При  нажатии  на  кнопку  открывается  справочник  Типовые  тр ебования  и  кр итер ии  с
автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для добавления требования
в список нажимается кнопка Выбрать.

· В списке  Документы и  инфор мация,  котор ые  необходимо  пр едоставить в  составе  заявки  указывается
пакет документов,  который  необходимо  предоставить  участнику  для  участия  в  процедуре  закупки.  Для

добавления  нового  требования  документации  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране
появится форма Документы и инфор мация:
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Рис. 43. Форма «Документы и информация»

В форме содержатся следующие поля:

o Тип – указывается тип документов, которые необходимо предоставить, заполняется автоматически, если
для  способа  определения  поставщика,  указанного  в  поле  Способ  определения  на  закладке  Общая
информация, есть только одно значение типа требования.

o Требование наличия документов и информации – вводится вручную какие документы или информацию
необходимо предоставить участнику процедуры закупки. Обязательно для заполнения.

o Описание  –  вручную  указывается  дополнительная  текстовая  информация.  Не  обязательно  для
заполнения.

o Предъявляется к – указывается к какому типу лиц будет предъявляться требование по предоставлению
документов и иной информации. Обязательно для заполнения.

o Наличие обязательно – признак устанавливается в соответствии с его значением.

Для  автоматического  заполнения  формы  используется  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается  справочник Тр ебования  наличия  документов  и  инфор мации  в  составе  заявки  участника  с
автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для добавления требования
нажимается кнопка Выбрать, затем  для  добавления  нового  требования  о  предоставлении  документов  или
иной информации в список – кнопку ОК.

При добавлении нового требования по предоставлению документов  и  информации, если  в  решении  (лоте
решения) требование с таким наименованием уже существует, то система  выводит предупреждение: Уже
существуют документы и инфор мация с таким наименованием.

Так  же  для  добавления  требования  по  предоставлению  документов  и  информации  в  списке  на  панели

инструментов нажимается кнопка  (Из справочника). При нажатии на кнопку открывается справочник
Гр уппы  документов  и  сведений  с  автоматически  установленным  фильтром  по  способу  определения
поставщика. Для добавления требования в список нажимается кнопка Выбрать.
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На  закладке  Критерии  оценки  находится  список  критериев,  по  которым  оцениваются
заявки  поставщиков  на предмет  выполнения требований  документации, по результатам которой
определяется победитель.

Рис. 44. 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.
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Рис. 45. 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

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 расходов для типа Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров
(объектов), использование результатов работ (ПП РФ N1085 от 28.11.2013);

· Показатель для типов: Нестоимостной критерий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)
; Иной критерий; Иной критерий, балльный.
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Выполнение программы3.2.1.4.4.1. Редактор критерия оценки, тип «Цена, стоимость жизненного
цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)/Цена (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

Редактор критерия оценки с типом:

· Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013);

· Цена (ПП РФ N722 от 10.09.2009),

имеет следующий вид:

Рис. 46. 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 содержатся 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.

· Код критерия оценки ООС – значение выбирается из раскрывающегося списка:

o Если выбран тип критерия Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o CP – Цена контр акта;

o TC –  Стоимость  жизненного  цикла  товар а  или  созданного  в  р езультате  выполнения  р аботы
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o Если  выбран  тип  критерия  Расходы на  эксплуатацию и  р емонт товар ов  (объектов) ,  использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o MC – Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов, использование р езультатов р абот;

o EN – Пр едложение о сумме соответствующих р асходов заказчика, котор ые заказчик осуществит
или понесет по энер госер висному контр акту.

o Если  выбран  тип  критерия  Нестоимостной  кр итер ий  оценки  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013) ,  то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки;

o QO – Квалификация участников закупки

o Если выбран тип критерия Нестоимостной кр итер ий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ,
то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки.

o QO – Квалификация участников закупки.

· Дополнительная  информация  о  содержании  и  порядке  оценки  по  критерию  –  поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона кр итер ия   поле автоматически заполняется
из одноименного поля шаблона.

· 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». Доступно для редактирования
для критерия с типом Иной  кр итер ий, Иной  кр итер ий,  балльный  на  статусе  «Отложен». При  выборе  ш
шаблона критерия автоматически заполняется значением из одноименного поля шаблона.

Правила  авто-добавления  критериев  с  типом  Цена  в  ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса» и «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 программы3.2.1.4.4.2. 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)»

Редактор критерия оценки с типом:

· 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),

имеет следующий вид:
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Рис. 47. 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 содержатся 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.

· 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
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Выполнение программыуказан 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.

· 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.

· Код критерия оценки ООС – значение выбирается из раскрывающегося списка:

o Если выбран тип критерия Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o CP – Цена контр акта;

o TC –  Стоимость  жизненного  цикла  товар а  или  созданного  в  р езультате  выполнения  р аботы
объекта.

o Если  выбран  тип  критерия  Расходы на  эксплуатацию и  р емонт товар ов  (объектов) ,  использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o MC – Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов, использование р езультатов р абот;

o EN – Пр едложение о сумме соответствующих р асходов заказчика, котор ые заказчик осуществит
или понесет по энер госер висному контр акту.

o Если  выбран  тип  критерия  Нестоимостной  кр итер ий  оценки  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013) ,  то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки;

o QO – Квалификация участников закупки

o Если выбран тип критерия Нестоимостной кр итер ий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ,
то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки.

o QO – Квалификация участников закупки.

· Дополнительная  информация  о  содержании  и  порядке  оценки  по  критерию  –  поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона кр итер ия   поле автоматически заполняется
из одноименного поля шаблона.

· Формула расчета –  поле заполняется значением из ЭД «Заявка на закупку». Доступно для редактирования
для  критерия  с  типом  Иной  кр итер ий/Иной  кр итер ий,  балльный  на  статусе  «Отложен». При  выборе  ш
шаблона 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  (Новый), на
экране появится форма 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) :
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Выполнение программы

Рис. 48. 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) :

Рис. 49. 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. 50. 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. 51. Редактор характеристики критерия для типа «Иной критерий/Иной критерий,
балльный»

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

Рис. 52. Редактор характеристики критерия для типа «Балльный (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

Для добавления характеристики в список нажимается кнопка OK.

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

Редактор критерия оценки с типом Сроки (периоды)  (ПП  РФ N722 от  10.09.2009)  имеет
следующий вид:
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Рис. 53. Редактор критерия оценки, тип «Сроки (периоды) (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

В редакторе содержатся 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.
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Выполнение программы· 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.

· Код критерия оценки ООС – значение выбирается из раскрывающегося списка:

o Если выбран тип критерия Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o CP – Цена контр акта;

o TC –  Стоимость  жизненного  цикла  товар а  или  созданного  в  р езультате  выполнения  р аботы
объекта.

o Если  выбран  тип  критерия  Расходы на  эксплуатацию и  р емонт товар ов  (объектов) ,  использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o MC – Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов, использование р езультатов р абот;

o EN – Пр едложение о сумме соответствующих р асходов заказчика, котор ые заказчик осуществит
или понесет по энер госер висному контр акту.

o Если  выбран  тип  критерия  Нестоимостной  кр итер ий  оценки  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013) ,  то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки;

o QO – Квалификация участников закупки

o Если выбран тип критерия Нестоимостной кр итер ий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ,
то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки.

o QO – Квалификация участников закупки.

· Дополнительная  информация  о  содержании  и  порядке  оценки  по  критерию  –  поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона кр итер ия   поле автоматически заполняется
из одноименного поля шаблона.

· Формула расчета –  поле заполняется значением из ЭД «Заявка на закупку». Доступно для редактирования
для  критерия  с  типом  Иной  кр итер ий,  Иной  кр итер ий,  балльный  на  статусе  «Отложен».  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  (Новый), на
экране появится форма Редактор  характеристики критерия:
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Рис. 54. Добавление критерия оценки для типа «Сроки (периоды) (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

В редакторе содержатся 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 .

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

Редактор  критерия  оценки  с  типом  Расчетный  (ПП  РФ  N722  от  10.09.2009)  имеет
следующий вид:
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Рис. 55. Редактор критерия оценки, тип «Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)»

В редакторе содержатся 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



73
БАРМ.00021-32 34 04-9

Выполнение программыуказан 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.

· Код критерия оценки ООС – значение выбирается из раскрывающегося списка:

o Если выбран тип критерия Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o CP – Цена контр акта;

o TC –  Стоимость  жизненного  цикла  товар а  или  созданного  в  р езультате  выполнения  р аботы
объекта.

o Если  выбран  тип  критерия  Расходы на  эксплуатацию и  р емонт товар ов  (объектов) ,  использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o MC – Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов, использование р езультатов р абот;

o EN – Пр едложение о сумме соответствующих р асходов заказчика, котор ые заказчик осуществит
или понесет по энер госер висному контр акту.

o Если  выбран  тип  критерия  Нестоимостной  кр итер ий  оценки  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013) ,  то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки;

o QO – Квалификация участников закупки

o Если выбран тип критерия Нестоимостной кр итер ий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ,
то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки.

o QO – Квалификация участников закупки.

· Дополнительная  информация  о  содержании  и  порядке  оценки  по  критерию  –  поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона кр итер ия   поле автоматически заполняется
из одноименного поля шаблона.

· Формула расчета –  поле заполняется значением из ЭД «Заявка на закупку». Доступно для редактирования
критериев  с  типом  Иной  кр итер ий/Иной  кр итер ий,  балльный  на  статусе  «Отложен».  При  выборе
Шаблона критерия автоматически заполняется значением из одноименного поля шаблона.

· В группе полей Содержание критерия содержатся следующие поля:

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

o Единица измерения – единица измерения критерия, выбирается из выпадающего списка. Необязательно
для заполнения.

o Дополнительная  информация  о  содержании  и  порядке  оценки  по  критерию  –  текстовое  описание
критерия. Заполняется вручную. Необязательно для заполнения.

3.2.1.4.5. Закладка «Информация об обеспечении»

Закладка Информация об обеспечении. Данные отображаются при добавлении заявки.

Закладка имеет два представления:
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Выполнение программы· если в решении указаны два и более заказчика;

Рис. 56. Закладка «Информация об обеспечении»

· если в решении указан один заказчик.
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Рис. 57. 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. 58. 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.  Необязательно  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 –  доступно для редактирования на статусе  «Отложен», при  активном  параметре
Установить  обеспечение  заявки.  Заполняется  автоматически   по  формуле:  значение  верхней  границы
параметра Сумма обеспечения исполнения контракта (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Контракт)*Размер  обеспечения  заявки/100.  При
изменении % размера обеспечения пересчитывается значение в поле Размер обеспечения заявки от суммы
по заказчику в лоте.

· Номер  лицевого  счета  –  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.

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

· Порядок  внесения  денежных  средств  в  качестве  обеспечения  заявок  на  участие  в  закупке,  условия
банковской гарантии – 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 исполнения контракта

Рис. 59. Редактор обеспечения контракта

В  редакторе  заполняются  следующие  поля  раздела  Обязательство  обеспечения
контракта:

· Заказчик – поле содержит наименование заказчика.

· Установить обеспечение исполнения контракта – признак устанавливается в соответствии с его значением.
Доступен для редактирования на статусе «Отложен».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование признака изменяется на Установить обеспечение исполнения договора.

· Размер обеспечения  исполнения  контракта  –  сумма  обеспечения  исполнения  контракта.  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).

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля изменяется на Размер обеспечения исполнения договора.

· %  размера обеспечения –  доступно для редактирования на статусе  «Отложен», при  активном  параметре
Установить обеспечение контракта. Заполняется  автоматически   по  формуле: значение  верхней  границы
параметра Сумма обеспечения исполнения контракта (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек Документооборот, подгруппа настроек Контракт)*Размер обеспечения исполнения контракта/100.
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Выполнение программыПри изменении % размера обеспечения пересчитывается значение в поле Размер обеспечения исполнения
контракта от суммы по заказчику в лоте.

· Номер  лицевого  счета  –  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.

Доступно для  редактирования  на  статусе  «Отложен», при  активном  параметре  Установить  обеспечение
исполнения контракта и вручную не указан Номер  р асчетного.

· Номер расчетного счета – 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  Установить
обеспечение исполнения контракта и вручную не указан Номер расчетного.

Обязательно для заполнения, если активен признак Выгружать на ООС.

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

· Порядок предоставления  обеспечения  исполнения  контракта,  требования  к обеспечению, информация  о
банковском сопровождении контракта – доступно для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно
для заполнения, если активны признаки Выгружать на ООС и Установить обеспечение контракта.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля изменяется на Порядок предоставления обеспечения исполнения договора, требования
к обеспечению, информация о банковском сопровождении договора.

Пр имечание.  Если  в  документе  активир ован  пр изнак  Пр оцедур а  пр оводится  в
соответствии  с  нор мами  223-ФЗ,  то  наименование  гр уппы  полей  Обязательство
обеспечения  исполнения  контр акта  изменяется  на  Обязательство  обеспечения
исполнения договор а соответственно.

3.2.1.4.6. Закладка «Сведения о документации»

Закладка  Сведения  о  документации  содержит  сведения  о  предоставляемой
документации.
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Выполнение программы

Рис. 60. 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.
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Выполнение программыВ 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
документации. Обязательно для заполнения, если в решении активирован признак Выгружать на ООС.

· Номер лицевого счета внесения  платы  –  номер  лицевого  счета  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 расчетного счета 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»3.2.1.5.

На закладке существует возможность выбрать из справочника поставщиков, участвующих
в конкурсе.
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Выполнение программы

Рис. 61. 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. 62. 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.

· 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.
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Выполнение программы· ОПФ  –  организационно-правовая  форма  организации  поставщика.  Вводится  автоматически  при
заполнении поля ИНН.

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»3.2.1.6.

Закладка Извещение состоит из следующих закладок:

· Извещение ;

· Сведения об отмене заказа .

3.2.1.6.1. Закладка «Извещение»

Закладка Извещение имеет следующий вид:

Рис. 63. Редактор решения, закладка «Извещение»

Закладка  представляет  собой  простой  текстовый  редактор,  в  котором  вводится

82

83
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Выполнение программыдополнительная 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 .

3.2.1.6.2. 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:

Рис. 64. Редактор решения, закладка «Сведения об отмене заказа»

На закладке расположены следующие поля:

· Дата документа – по умолчанию текущая дата. 
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Выполнение программы· Номер документа – по умолчанию номер решения. 

· Планируемая дата публикации – по умолчанию текущая дата. 

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

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 Общественное обсуждение;

o Решение судебного ор гана.

· Уполномоченный орган на осуществление контроля –  заполняется, если в поле Изменение  проводится  по
инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в р еестр е ООС) . 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.

· Наименование контролирующего (судебного) органа –  заполняется, если в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано: Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в р еестр е ООС)  или Решение
судебного ор гана.

· Дата  документа  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  и  если  в  поле  Изменение
проводится  по  инициативе  указано  значение  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в
р еестр е ООС) . Не обязательно для заполнения.

· Номер документа – обязательно для заполнения, если в поле Изменение проводится по инициативе указано:
 Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) ,  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  –  заполняется,  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе  указано  значение: Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (из  р еестр а  ООС) ,  Пр едписание
ор гана по контр олю за пр оведением аукциона. 

· Номер предписания  –  заполняется, если  в  поле  Изменение  проводится  по инициативе  указано  значение:
Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (из  р еестр а  ООС) ,  Пр едписание  ор гана  по  контр олю  за
пр оведением аукциона. 

· Наименование  документа  –  заполняется,  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано
значение:  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) ,  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  (при таком значении наименование документа изменяется на
Основание внесения изменений по предписанию), Решение судебного ор гана; Общественное обсуждение.

· Дополнительная информация – вводится дополнительная информация. Не обязательно для заполнения.

Закладка «Комментарии»3.2.1.7.

На закладке Комментарии заполняются краткие текстовые комментарии к документу.

Вид закладки представлен на рисунке:
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Рис. 65. Вид закладки «Комментарии»

Для  добавления  комментария  необходимо  нажать  на  кнопку  .  На  экране  появится
форма Редактора комментария:

Рис. 66. Редактор комментария

Для  того,  чтобы  начать  вводить  текст  нажимается  кнопка  .  Для  сохранения
введенного текста нажимается кнопка ОК.
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Закладка  Результат  контроля  отображается  только,  если  для  документа  существует
результат контроля.

Рис. 67. Закладка «Результат контроля»

На  закладке  отображается  результат  контроля  документа  по  номеру  позиции  плана-
графика, если параметр:

· Размещение по идентификационному коду находится в состоянии Пр едупр еждать.

· Статус «Несоответствие плану» находится в значении Не пр опускать при размещении по номеру позиции
плана-графика.

Инструмент «Банковские гарантии»3.2.1.9.

Инструмент  Банковские  гарантии  становится  доступен  при  заполненном  поле  Номер
извещения  на  ООС,  то  есть  для  документов  с  признаком  Выгружать  на  ООС   действие
становится доступно со статуса «Размещен на ООС», а для решений без признака Выгружать на
ООС действие становится доступно со статуса «Исполнение».

При  нажатии  на  кнопку   открывается  справочник  Реестр  банковских  гарантий  с
автоматически установленным фильтром по полю Номер извещения  для просмотра банковских
гарантий, поданных поставщиками в качестве обеспечения заявки.
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Рис. 68. Список банковских гарантий

Чтобы просмотреть информацию о  банковской  гарантии  необходимо  нажать  на  кнопку

 (Редактировать). На экране появится форма Редактора реестра банковских гарантий.
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Рис. 69. Форма «Редактор реестра банковских гарантий»

В форме Редактора реестра банковских гарантий содержатся следующие поля:

· Реестровый номер – реестровый номер банковской гарантии.

· Дата и время публикации – дата и время публикации банковской гарантии.

· В группе полей Информация о банке-гаранте содержатся поля:

o ИНН – ИНН банка, выдавшего банковскую гарантию.

o Наименование банка – наименования банка, выдавшего банковскую гарантию.
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· В группе полей Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) содержатся поля:

o ИНН – ИНН поставщика, предоставившего банковскую гарантию.

o КПП – КПП поставщика, предоставившего банковскую гарантию.

o ОГРН – ОГРН поставщика, предоставившего банковскую гарантию.

o Полное  наименование  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  полное  наименование  поставщика,
предоставившего банковскую гарантию.

o Сокращенное  наименование  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  сокращенное  наименование
поставщика, предоставившего банковскую гарантию.

o Адрес места нахождения – адрес поставщика, предоставившего банковскую гарантию.

· В группе полей Информация о заказчике-бенефициаре содержатся поля:

o ИНН – ИНН заказчика.

o КПП – КПП заказчика.

o Полное наименование заказчика – полное наименование заказчика.

o Сокращенное наименование заказчика – краткое наименование заказчика.

o Адрес места нахождения – адрес заказчика.

· В  группе  полей  Информация  о  банковской  гарантии,  выданной  в  качестве  обеспечения  контракта
содержатся поля:

o Номер извещения об осуществлении закупки – реестровый номер извещения о закупки.

o Номер  лота  –  поле  выводится  только  в  том  случае,  если  в  решение  был  активирован  признак
Многолотовый заказ. Если поле заполнено, то в поле Номер извещения об осуществлении закупки после
номера выводится значение: Лот № <значение номер а>.

o Реестровый номер контракта – реестровый номер контракта.

o Номер банковской гарантии – номер банковской гарантии.

o Дата выдачи банковской гарантии – дата выдачи банковской гарантии.

o Денежная сумма – сумма, на которую выдается банковская гарантия.

o Срок действия – срок действия банковской гарантии.

· В группе полей Описание внесения изменений содержатся поля:

o Тип  вносимых  изменений  –  в  списке  выбирается  тип  изменений,  для  выбора  доступны  значения:
Внесение  изменений  в  условия  банковской  гар антии,  Внесение  испр авлений  в  инфор мацию  о
банковской гар антии.

o Описание изменений – вносится описание изменения.

Пр имечание! Д оступ  к  инстр ументу  вызова  банковских  гар антий  возможен  только  пр и
наличии лицензии bankGuarantee.

Закладка «Пользовательские поля»3.2.1.10.

Закладка  Пользовательские  поля  отображается,  если  для  данного  класса  документа
настроены дополнительные поля в  АРМ  «Пользовательские  поля  документов».  Перечень  полей
определяется при настройке справочника для каждого класса документа.
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БАРМ.00021-32 34 01-6 Система «АЦК-Закупки». Классификатор ы и спр авочники. Общее.
Руководство пользователя. 

При создании ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на основе ЭД «Закупка»
наследуются  значения  пользовательских  полей  из  ЭД  «Закупка».  При  создании  ЭД  путем
перерегистрации  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»  наследуются  значения
пользовательских полей из родительского ЭД. 

Обработка ЭД «Решение о проведении запроса предложений»3.2.2.

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Удален»3.2.2.1.

Над документом на статусе «Удален» можно выполнить следующее действие:

· Удалить – документ физически удаляется из БД.

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Отложен»3.2.2.2.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений» 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.При
выполнении действия Подписать выполняются следующие контроли:

o Поле  Дата  и  время  вскрытия  конвертов,  рассмотрения  и  оценки  предложений  должно  содержать
значение.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1023 Ошибка обр аботки документа (DOC) : Заполните поле Дата и вр емя
вскр ытия конвер тов, р ассмотр ения и оценки пр едложений.

o Поле Дата и время  начала подачи заявок  должно  содержать  значение. Если  контроль  не  пройден, то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1023  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Заполните поле Дата и вр емя начала подачи заявок.

o Если  активирован  признак  Установить  обеспечение,  то  проверяется,  что  сумма  обеспечения  заявки
решения (лота) и сумма обеспечения заявки решения (лота) для СМП попадают в заданные, системным
параметром, границы. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
2275. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Сумма обеспечения заявки для  заказчика (0)  обязательна
для заполнения и должна попадать в интер вал от (1)  до (2)  р уб.(3) .

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.
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:

o 0  –  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана,  необходимо  заполнить  поле  Номер  р езультата
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Выполнение программыконтр 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:

o 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:

o 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:

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

o Поле  Место  подачи  окончательных  предложений  должно  содержать  значение.  Если  контроль  не
пройден, то система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1023
Ошибка обр аботки документа (DOC) : Заполните поле "Место подачи окончательных пр едложений".

o Поля  Дата  и  время  окончания  подачи  заявок  и  Место  вскрытия  конвертов  с  окончательными
предложениями  должны  содержать  значение.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1023.  Заполните  поле  <наименование
поля>.

o Проверяется,  что  для  контактного  лица,  выгружаемого  на  ООС  (т.е.  если  лицо  единственное  или
отмечено видом ответственности Ответственный по связям)  в  решении  заполнены  поля: Имя, e-mail,
Телефон. Если информация в полях отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2393.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  контактного  лица  <Фамилия  контактного  лица>  не
заполнено поле "<наименование поля>".

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  Порядок внесения  денежных средств в  качестве  обеспечения  заявок  на  участие  в
закупке,  условия  банковской  гарантии.  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 Проверяются правила расчета границ в контроле суммы обеспечения исполнения контракта:

o если аванс не указан и:

o значение  Н(М)ЦК  меньше  или  равно  значению  в  системном  параметре: Сумма  обеспечения
исполнения  контр акта  - пар аметр  Начальная  сумма контр акта, то значение суммы в поле
Сумма обеспечения попадает в интервал, заданный блоком параметров Процент ниже суммы от
значения Н(М)ЦК;

o значение  Н(М)ЦК  больше  значения  указанного  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта, то значение суммы в поле Сумма обеспечения попадает в интервал, заданный блоком
параметров Процент выше суммы от значения Н(М)ЦК.

o если аванс указан в размере:

o  меньше или равном размеру процента, установленного параметром Процент размера аванса при
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Выполнение программыпревышении которого,  размер обеспечения  исполнения  контракта  устанавливается  в  размере
аванса, от значения Н(М)ЦК и:

o значение  Н(М)ЦК  меньше  или  равно  значению  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта,  то  значение  суммы  в  поле  Сумма  обеспечения  попадает  в  интервал  заданный
блоком параметров Процент ниже суммы от значения Н(М)ЦК;

o значение  Н(М)ЦК  больше  значения  указанного  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта, то значение суммы  в  поле  Сумма обеспечения  попадает в  интервал от Значение
суммы аванса до  значения  от суммы  Н(М)ЦК, рассчитанной  в  соответствии  с  параметром
Верхняя граница процента выше суммы.

o большем  размеру  процента,  установленного  параметром  Процент  размера  аванса  при
превышении которого,  размер обеспечения  исполнения  контракта  устанавливается  в  размере
аванса, от значения Н(М)ЦК, то проверяется, что сумма обеспечения исполнения контракта равна
сумме аванса.

Если контроль не пройден, то система выводит одну из следующих ошибок:
o AZK-11147.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта

должна попадать в интер вал от {0} до {1} р уб.{2};

o AZK-227310.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта
обязательна для заполнения;

o AZK-2274. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта  для
заказчика {0} должна попадать в интер вал от {1} до {2} р уб.{3}.

При  случае,  когда  размер  суммы  обеспечения  исполнения  контракта  должен  быть  равен  размеру
аванса, система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-11154. Ошибка обр аботки документа
(DOC) : Сумма обеспечения  исполнения  контр акта  должна  быть установлена  в  р азмер е  аванса  (0) ,
где:
o 0 – фраза:

o , в лоте №<номер  лота> – если заявка (решение) разделены на лоты;

o , для закупки с идентификационным кодом "<значение ИК>" – для ЭД  «План-график».

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.
o Если  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),  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  и
выключен признак Процедура по цене единицы продукции (количество не определено), то проверяется,
что сумма по позиции спецификации (с учетом округления до двух знаков после запятой) равна: Цена  х
Количество  (с  учетом  окр угления  до  двух  знаков  после  запятой) .  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:

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

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 Поле  Место вскрытия  конвертов,  рассмотрения  и оценки  предложений  должно  содержать  значение.
Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке:  AZK-1023  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Заполните  поле  Место  вскр ытия
конвер тов, р ассмотр ения и оценки пр едложений.

o Поле Срок подачи окончательных предложений (подведение итогов) должно содержать значение. Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-1023  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Заполните  поле  Ср ок  подачи  окончательных
пр едложений (подведение итогов) .

o Поле  Порядок  подачи  окончательных  предложений  должно  содержать  значение.  Если  контроль  не
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Выполнение программыпройден, то система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1023
Ошибка обр аботки документа (DOC) : Заполните поле Пор ядок подачи окончательных пр едложений.

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
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке.

o Поле Наименование объекта закупки должно содержать значение. Если контроль не пройден, то система
останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1023  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле Наименование объекта закупки.

o Если  активен  параметр  Контролировать  заполнение  поля  Потребность,  то  поле  Цель  осуществления
закупки  должно  быть  заполнено.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку
документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1020.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  не
заполнено поле "Потр ебность".

o Дата  в  поле  Срок  подачи  окончательных  предложений  (подведение  итогов)  должна  быть  равна
значению  поля:  Дата  и  вр емя  вскр ытия  конвер тов,  р ассмотр ения  и  оценки  пр едложений  +
значение системного пар аметр а Ср ок подачи окончательных пр едложений с даты р ассмотр ения  и
оценки (р аб. дней):

o если  параметр  Контроль  даты  подачи  окончательных  предложений  (пункт  меню  Система®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение, Запрос  предложений)
выставлен  в  значение  Контр олир овать.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2349.  Дата  "Ср ока  подачи
окончательных  пр едложений"  должна  р авняться  "Дата  и  вр емя  р ассмотр ения  и  оценки
пр едложений" ++ значение системного  параметра  Ср ок  подачи окончательных  пр едложений с
даты р ассмотр ения и оценки;

o если  параметр  Контроль  даты  подачи  окончательных  предложений  (пункт  меню  Система®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение, Запрос  предложений)
выставлен  в  значение  Пр едупр еждать.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  выводит
предупреждение не останавливая обработку документа.

Пр имечание.  Если  в  бюджете  с  пр изнаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учр еждения,  юр идического лица р азмещающего закупки по 223-ФЗ  для  ЭД  «Решение  о
пр оведении  запр оса  пр едложений»  включен  пар аметр  Не  контр олир овать  ср оки
пр оведения  закупок,  пр и  р азмещении  заказа  в  соответствии  с  223-ФЗ  (пункт  меню

Система®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек Решение) ,  то не  осуществляются  контр оли  в  соответствии  с  пар аметр ами:
Контр оль  даты  вскр ытия  конвер тов;  Контр оль  даты  р ассмотр ения  и  оценки
пр едложений;  Контр оль  даты  подачи  окончательных  пр едложений;  Контр оль  ср ока
отмены пр оведения запр оса пр едложений; Контр оль ср ока внесения  изменений в запр ос
пр едложений  (гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Решение,
подгр уппа настр оек Запр ос пр едложений) .

o Дата  в  поле  Дата  и  время  вскрытия  конвертов,  рассмотрения  и  оценки  предложений  должна  быть
меньше или равна значению поля: Планир уемая  дата публикации (Планир уемая  дата изменений)  +
значение  системного  пар аметр а  Ср ок  р азмещения  извещения  с  даты  публикации,  до  даты
вскр ытия конвер тов, р ассмотр ения и оценки:

o если параметр Контроль даты вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки (пункт меню Система®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение, Запрос  предложений)
выставлен  в  значение  Контр олир овать.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает
обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обр аботки  документа
(DOC) :  Между  "Датой  вскр ытия  конвер тов,  р ассмотр ения  и  оценки  пр едложений"  и
"Планир уемой датой публикации" должно быть не более <значение пар аметр а> дней;

o если параметр Контроль даты вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки (пункт меню Система®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Решение,  подгруппа  Запрос
предложений)  выставлен  в  значение  Пр едупр еждать.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система
выводит предупреждение, не останавливая обработку документа.
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Выполнение программыo Если  в  документе  выключен  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  в
цепочке родительских документов нет Решения о размещения заказа, значение поля Планируемая  дата
публикации должна быть больше (или равна, если включен системный параметр  Позволять  указывать
планируемую дату публикации извещения  (заключения  контракта)  днем  окончания  срока)  значения
поля Дата публикации позиции на ООС + 10 дней в ЭД «Закупка». Если контроль не выполнен, система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXХ. (DOC) . Для  закупки с
номер ом  позиции  плана-гр афика  "<значение  номер а>"  внесены  изменения  "<значение  "Дата
публикации позиции на ООС">", планир уемая  дата публикации извещения  "<значение "Планир уемой
даты  публикации">".  Изменения  в  плане-гр афике  по  каждому  объекту  закупки  могут
осуществляться не позднее чем за десять дней до дня  р азмещения  в единой инфор мационной системе
извещения  об  осуществлении  соответствующей  закупки  или  напр авления  пр иглашения  пр инять
участие в опр еделении поставщика (подр ядчика, исполнителя)  закр ытым способом.

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.

o Осуществляется  контроль  суммы  значимости.  Если  сумма  больше  или  меньше  100%,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1178.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : лот (0) : сумма значимостей должна быть р авна 100%.

o Указано 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:  AZK-2256  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : 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 Контроль входа значения поля Размер обеспечения заявки в интервал, заданный системным параметром
 Сумма  обеспечения  заявки/участия,  от  суммы  по  заказчику  в  лоте.  Если  контроль  не  выполнен,
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-11146.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  заявки  обязательна  для  заполнения  и  должна
попадать в интер вал от {0} до {1} р уб.{2}.

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.
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:
AZK-11130  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  сумма  значимостей  связанных  кр итер иев  для
кр итер ия "(0) " 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: AZK-11126
Ошибка обр аботки документа (DOC) : 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 и значение в поле Применять при размещении
закупки  способом.  Если  способ  размещения  не  указан  или  указан  и  он  совпадает  со  способом
размещения обрабатываемого документа, при  этом  в  обрабатываемом  документе, лоте  документа
существует критерий  с  данными  шаблонами,  если  критерий  с  данным  шаблоном  отсутствует,  то
проверяется тип критерия. Если отсутствует критерий с:

o любым типом, кроме Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то на
экран выводится сообщение об ошибке.

o типом  Цена,  стоимость  жизненного  цикла  (ПП  РФ  N1085  от  28.11.2013) ,  то  проверяется
спецификация документа, лота документа. Если вся спецификация содержит группы продукции с
признаком Для группы продукции устанавливаются регулируемые цены (тарифы), то документ
обрабатывается, в противном случае на экран выводится сообщение об ошибке.
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Выполнение программыo В  поле  Применять  при  размещении  закупки  способом  должен  быть  указан  способ  определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  и  совпадать  со  способом  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя) 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:
o AZK-11127 Ошибка обр аботки документа  (DOC) : отсутствуют обязательные  кр итер ии  оценки

на основании шаблона (0) ;

o 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.

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>.

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.

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 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  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),
указанных  в  шаблоне  критерия  оценки  отсутствует  способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя), то система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-11152.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  Для  cпособа  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  "{0}"  недопустимо
использовать кр итер ий оценки на основании шаблона "{1}"{2}, где:
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Выполнение программыo 0 – наименование шаблона критерия;

o 1 – фраза: в лоте № <номер  лота>; 

o 2 – наименование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

o Если  для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса,  запроса  котировок,  запроса  предложений,  торгов  на
ЭТП, закупке у  единственного источника» указан информационный признак Повторное размещение по
идентификационному  коду,  то  проверяется,  что  отсутствуют  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса,
запроса  котировок,  запроса  предложений,  торгов  на  ЭТП,  закупке  у  единственного  источника»,  лот
решения:

o на  любых  статусах,  кроме  «Отказан»/«Отказ  от  пр оведения»/«Отменен»/«Отложен»,  т.е.  в
результатах  должно  отсутствовать  RESULT_NO_COMPETITORS  =  1,
RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS  =  2,  RESULT_NO_BIDS  =  4,
RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5;

o на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  для  которого/лота  которого  закупка  состоялась  и  заключен
контракт, т.е. в результатах должно отсутствовать: закупка не состоялась, по пр ичине возвр ата всех
заявок  поставщикам  (конкур с,  запр ос  котир овок,  запр ос  пр едложений(
RESULT_ NO_ COMPETITORS = 9) ) ;

в  которых  указан  номер  позиции  плана-графика,  аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в
проверяемом документе.
При обработке контролируемого  документа  не  учитываются  родительские  решения  обрабатываемого
документа, т.е. не учитываются решения, входящие в цепочку родительских документов. Если  контроль
не  выполнен,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1050.  Повтор ное  р азмещение
невозможно, так как по данному идентификационному коду закупка состоялась.
o Если  активен  системный  параметр  Требовать  заполнения  продукции  из  справочника  (пункте  меню

Система®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  на  закладке  Порядок  работы  комиссии  указано  количество  персон,  меньшее,  чем  указано  в

параметре Минимальное количество членов комиссии при проведении запросов (пункт меню Сервис®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение), то система останавливает
обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1011. Состав комиссии не  должен быть
меньше <значение> человек. Если выключен системный параметр Контролировать состав комиссии при
формировании решения, то контроль не осуществляется.

o Проверяется наличие члена  комиссии, обладающего  ролью  Пр едседатель комиссии. Если  такой  член
комиссии  отсутствует,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1036.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : В состав комиссии должен входить сотр удник с р олью "Пр едседатель комиссии".
Если выключен системный параметр  Контролировать состав комиссии при формировании решения, то
контроль не осуществляется.

o Если  активен  параметр  Контролировать  позицию  спецификации  на  заполнение  обязательных

характеристик  продукции  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), то по каждой позиции спецификации, для которой не  активен  признак Обязательна
для заполнения, но активен признак Обязательна для заполнения в ЭД «Решение о размещении заказа»
,  проверяется  заполненность  характеристики  в  документе.  Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-520.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Не заполнены обязательные хар актер истики позиции спецификации.

Если все контроли выполнены, то документ переходит на статус:
o «Экспер тиза» – если статус «Несоответствие плану» пропускается;

o «Несоответствие плану» – если статус «Несоответствие плану» не пропускается.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в особенности. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
2300.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  cпособ  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя)  р ешения  не  соответствует  cпособу  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
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Выполнение программыисполнителя)  пр еимуществ и тр ебований.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в требовании. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
1114510.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  тр ебования  "(0) "(1)  выбр ан  тип,  не
допускающий  р азмещение  закупки  данным  способом  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя) , где:

o 0 – наименование требования 

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика  в  списке  документов  и  информации.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-1114520.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  документов  и
инфор мации "(0) "(1)  выбр ан тип, не допускающий р азмещение закупки данным способом опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя) , где:

o 0 – наименование записи;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие
особенностей размещения  УУИС, то  проверяется, что  значение  величины  преимущества,  выбранной
особенности,  меньше  или  равно  значению  системного  параметра  Размер  преференции  группы
параметров  Преференции  –  учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы.  Если
условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2382.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : для пр еимущества "(0) " (1) , величина не может быть больше (2) , где:

o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.
o Если  параметр  Предоставление  преференций  группы  параметров  Преференции  –  учреждения  и

предприятия  уголовно-исполнительной  системы  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
проверяется спецификация решения (лота решения):

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  содержит  ОКДП  с  признаком  Предусмотрены
преимущества для УУИС, то проверяется, что в особенностях решения (лота решения) указана хотя
бы одна особенность из системного параметра Соответствие особенностей размещения УУИС. Если
особенность не указана, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов, не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  всей
пр одукции р ешения  пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее пр еимущество
для участников;

o для  документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее
пр еимущество для участников,

где:
o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Наличие сведений о применении национального режима при осуществлении закупки группы
параметров Преференции –  национальный режим, то  выводится: пр именение  национального
р ежима;

o Предоставление преференций группы параметров Преференции –  учреждения и предприятия
уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление  пр еимуществ
учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Предоставление преференций группы параметров Преференции –  организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o 1 – номер лота.

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  не  содержит ОКДП с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  УУИС  или  только  часть  спецификации  содержит  указанный  признак,  то
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Выполнение программыпроверяется,  что  в  особенностях решения  (лота  решения)  не  указано  ни  одной  особенности  из
системного параметра Соответствие особенностей размещения УУИС. Если особенность указана, то
система выводит сообщение об ошибке:

o для  документов,  не  содержащих  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество "(2) " может использоваться, если для  всей пр одукции р ешения  пр едусмотр ено
(0) ;

o для  документов,  содержащих  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,   если  для  всей  пр одукции  лота
пр едусмотр ено (0) , где:

где:
o 2 – наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибках.
Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроль не осуществляется.
o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие

особенностей  размещения  организаций  инвалидов,  то  проверяется,  что  значение  величины
преимущества, выбранной  особенности, меньше  или  равно  значению  системного  параметра  Размер
преференции группы параметров Преференции –  организации инвалидов. Если условие не  выполнено,
то система выводит выводит сообщение об ошибке: AZK-2382. Ошибка обр аботки документа  (DOC) :
для пр еимущества "(0) " (1) , величина не может быть больше (2) , где:

o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.
o Если  параметр  Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  национальный

режим установлен в значение Контр олир овать, то проверяется спецификация решения (лота решения):

o Если вся спецификация  решения, лота  решения  содержит, в  зависимости  от состояния  системного
параметра  Осуществлять  контроль  размещения  продукции  по  справочнику  ОКПД  группы
продукции с признаком Установлены пр ефер енции для  товар ов р оссийского  пр оисхождения  или
ОКПД, в котором указана хотя бы одна страна на закладке Преференции:

o проверять, что в преимуществах решения, лота решения указано хотя бы одно  преимущество  из
системного  параметра  Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при
поставке товаров российского происхождения по справочнику Особенности размещения заказа:

o если преимущество не указано, то выдавать сообщение об ошибке: 

o AZK-2316.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  всей  пр одукции  р ешения
пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее  пр еимущество  для
участников.

o AZK-2317.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  всей  пр одукции  по  лоту  №(1)
пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее  пр еимущество  для
участников.

где:
o (0)  - если контроль осуществляется по параметру:

o Преференции®Национальный  режим®Наличие  сведений  о  применении
национального  режима  при  осуществлении  закупки  -  то  выводить  пр именение
национального р ежима;

o Преференции®Учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы®
Предоставление  преференций  -  то  выводить  пр едоставление  пр еимуществ
учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Преференции®Организации инвалидов®Предоставление преференций -  то  выводить
пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o (1)  - номер лота;

o (2)  - наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.
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Выполнение программыo Если  вся  спецификация  решения,  лота  решения  не  содержит,  или  только  часть  спецификации
содержит, в зависимости от состояния системного параметра  Осуществлять  контроль  размещения
продукции по справочнику ОКПД  группы  продукции  с  признаком  Установлены пр ефер енции  для
товар ов р оссийского пр оисхождения или ОКПД, в котором указана хотя бы одна страна на закладке
 Преференции:

o проверять, что  в  преимуществах решения, лота  решения  не  указана  ни  одно  преимущество  из
системного  параметра  Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при
поставке товаров российского происхождения по справочнику Особенности размещения заказа:

o если преимущество указано, то выдавать сообщение об ошибке:

o AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  пр еимущество  "(2) "  может
использоваться, если для всей пр одукции р ешения пр едусмотр ено (0) .

o AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)
может использоваться,  если для всей пр одукции лота пр едусмотр ено (0) .

где:
o (0)  - если контроль осуществляется по параметру:

o Преференции®Национальный  режим®Наличие  сведений  о  применении
национального  режима  при  осуществлении  закупки  -  то  выводить  пр именение
национального р ежима;

o Преференции®Учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы®
Предоставление  преференций  -  то  выводить  предоставление  преимуществ
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы;

o Преференции®Организации инвалидов®Предоставление преференций -  то  выводить
предоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o (1)  - номер лота;

o (2)  - наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибке. Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроли не осуществляются.
o Если  параметр  Предоставление  преференций  группы  параметров  Преференции  –  организации

инвалидов  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то  проверяется  спецификация  решения  (лота
решения):

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  содержит  ОКПД  с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  организаций  инвалидов,  то  проверяется,  что  в  особенностях  решения  (лота
решения) указана  хотя  бы  одна  особенность  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей
размещения организаций инвалидов. Если особенность не  указана, то  система  выводит сообщение
об ошибке:

o для документов, не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  всей
пр одукции р ешения  пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее пр еимущество
для участников;

o для  документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее
пр еимущество для участников,

где:
o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Наличие сведений о применении национального режима при осуществлении закупки группы
параметров Преференции –  национальный режим, то  выводится: пр именение  национального
р ежима;

o Предоставление преференций группы параметров Преференции –  учреждения и предприятия
уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление  пр еимуществ
учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Предоставление преференций группы параметров Преференции –  организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o 1 – номер лота.
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Выполнение программыo Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  не  содержит ОКПД  с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  организаций  инвалидов  или  только  часть  спецификации  содержит  указанный
признак,  то  проверяется,  что  в  особенностях  решения  (лота  решения)  не  указано  ни  одной
особенности  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей  размещения  организаций
инвалидов. Если особенность указана, то система выводит сообщение об ошибке:

o для  документов,  не  содержащих  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество "(2) " может использоваться, если для  всей пр одукции р ешения  пр едусмотр ено
(0) ;

o для  документов,  содержащих  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,   если  для  всей  пр одукции  лота
пр едусмотр ено (0) , где:

где:
o 2 – наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибках.
Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроль не осуществляется.
o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие

особенностей  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при  применении  национального
режима по справочнику "Особенности  размещения  заказа",  то  проверяется,  что  значение  величины
преимущества, выбранной  особенности, меньше  или  равно  значению  системного  параметра  Размер
преференции группы параметров Преференции – национальный режим. Если условие не выполнено, то
система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2382.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для
пр еимущества "(0) " (1) , величина не может быть больше (2) , где:

o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.
o Если  параметр  Наличие  сведений о применении национального режима при  осуществлении  закупки

группы параметров Преференции –  национальный режим установлен в значение Контр олир овать, то
проверяется спецификация решения (лота решения):

o Если вся спецификация решения (лота решения) содержит, в  зависимости  от состояния  системного
параметра  Осуществлять  контроль  размещения  продукции  по  справочнику  ОКПД,  группы
продукции  с  признаком  Установлены преференции для  товаров  российского  происхождения  или
ОКПД  в  котором  указана  хотя  бы  одна  страна  на  закладке  Преференции,  то  проверяется,  что  в
особенностях решения (лота решения) указана хотя бы  одна  особенность  из  системного  параметра
Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при  поставке  товаров
российского происхождения по справочнику "Особенности размещения  заказа". Если  особенность
не указана, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов, не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  всей
пр одукции р ешения  пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее пр еимущество
для участников;

o для  документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее
пр еимущество для участников,

где:
o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Наличие сведений о применении национального режима при осуществлении закупки группы
параметров Преференции –  национальный режим, то  выводится: пр именение  национального
р ежима;

o Предоставление преференций группы параметров Преференции –  учреждения и предприятия
уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление  пр еимуществ
учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Предоставление преференций группы параметров Преференции –  организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.
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Выполнение программыo 1 – номер лота.

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  не  содержит  или  только  часть  спецификации
содержит, в зависимости от состояния системного параметра  Осуществлять  контроль  размещения
продукции по справочнику ОКПД, группы продукции с признаком Установлены преференции для
товаров российского происхождения или ОКПД в котором указана хотя бы одна  страна  на  закладке
Преференции, то  проверяется,  что  в  особенностях решения  (лота  решения)  не  указано  ни  одной
особенности  из  системного  параметра  Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением
преференций  при  поставке  товаров  российского  происхождения  по  справочнику  "Особенности
размещения заказа". Если особенность указана, то система выводит сообщение об ошибке:

o для  документов,  не  содержащих  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество "(2) " может использоваться, если для  всей пр одукции р ешения  пр едусмотр ено
(0) ;

o для  документов,  содержащих  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,   если  для  всей  пр одукции  лота
пр едусмотр ено (0) , где:

где:
o 2 – наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибках.
Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроль не осуществляется.
o Если решение имеет заявки участника, кроме заявок на статусе «Удален», и  родительское  решение, то

при  обработке  проверяется,  что  состав  критериев  оценки,  преимуществ  и  требований,  включая
документы и сведения, относительно родительского решения не изменился. Если условие не выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) .  нельзя  изменять  состав  кр итер иев
оценки, пр еимуществ и тр ебований, если р азр егистр ир ованы заявки участников.

o Если  документ  имеет  родительское  решение  на  статусе  «Пер ер егистр ация»,  то  проверяется,  что  в
решении  (лоте  решения)  содержатся  заказчики,  отсутствующие  в  родительском  решении.  Если  такие
заказчики  найдены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2360.  (DOC) :  пр и  внесении
изменений в р ешение не допускается включение новых заказчиков.

o Проверяется  наличие  внешнего  ключа  отраслевого  кода.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  найден внешний
ключ  отр аслевого  кода  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле
Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обр аботки документа (DOC) : не найден внешний ключ кода
субсидии  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать
справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется, что все  строки  бюджета  одного  и  того  же  года. Если  условие  не  выполнено, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1014.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  все  элементы
бюджетной  стр оки  должны  быть  одного  года.  Контроль  не  осуществляется,  если  в  документе
содержатся  записи  из  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из  бюджета  из
справочника  Бюджеты,  но  осуществляется,  если  в  документе  указано  значение,  отсутствующее  в
бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

o Если активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  проверяется,
что  заполнено  поле  Наименование  объекта закупки (предмет контракта). Если  поле  не  заполнено, то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ".

o Если  в  бюджете  активирован  признак  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического
лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  проверяется,  что  пользователь  обладает  лицензией  для
доступа  к  «Подсистеме  планирования  и  осуществления  закупок отдельными  юридическими  лицами».
Если лицензия отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: Доступ запр ещен. Отсутствует
лицензия на подсистему "<Наименование на р усском>" (<Наименование на английском>) .

o Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ  и
заполнено  поле  Специализированная  организация,  то  проверяется,  что  у  этой  организации  в
справочнике  Ор ганизации  заполнено  поле  ОГРН.  Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-6019.  (DOC) .  В  спр авочнике  ор ганизаций  для  специализир ованной
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Выполнение программыор ганизации необходимо заполнить поле ОГРН.

o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;

o Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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Выполнение программыo Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
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Выполнение программыo бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.
Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.
o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру

позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:
o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:
o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
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Выполнение программыосуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».
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Выполнение программыo по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:
o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по

следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:
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o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.
При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:
o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и

в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
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Выполнение программыосуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.
Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если в решении активирован параметр Выгружать на ООС, то:

o во всех критериях оценки  указан  Код  критерия  оценки ООС  не  равный  0. В противном  случае  на
экран выводится сообщение об ошибке: Для  документов выгр ужаемых  на ООС, во всех  кр итер иях
оценки должен быть указан "Код кр итер ия на ООС". 

o для решения, лота решения каждый код критерия оценки ООС уникален (т.е. в рамках решения, лота
решения  не  существует  двух  записей  с  критерием  оценки  у  которых  код  ООС  одинаковый).  В
противном  случае  на  экран  выводится  сообщение  об  ошибке: Для  документов  выгр ужаемых  на
ООС, в р амках  документа (лота документа) , в кр итер иях  оценки, не  могут повтор ятся  значения
"Код кр итер ия на ООС". 

o Если  активен параметр  Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  осуществляется
проверка  заполненности  полей  Срок  подписания  договора  участником  (в  днях)  и  Срок  заключения
договора  (в  днях)  при  условии  заполненности  поля  ЭТП  значением  ЭТП  ОТС.  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0). 

o Если  активен  параметр  Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то  осуществляется
проверка  заполненности  поля  ОГРН  Организатора  в  справочнике  организаций.  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. (DOC) . В спр авочнике ор ганизаций
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Выполнение программыдля ор ганизатор а необходимо заполнить поле ОГРН. 

o Если активен параметр Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ и в поле ЭТП указано
значение  ЭТП  ОТС, то  осуществляется  проверка  заполненности  полей  Срок  предоставления  с,  Срок
предоставления  по, Место  предоставления  документации,  Порядок  предоставления  документации  с
закладки  Сведения  о документации.  Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-1023. Заполните поле (0). 
o Если в документе, лоте документа на форме Редактора критерия  оценки  выбран  тип: Нестоимостной

кр итер ий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)  или Нестоимостной кр итер ий оценки,  бальный  (ПП
РФ N1085 от 28.11.2013)  и в  поле  Способ расчета установлен  признак С предельным  значением, то
осуществляется проверка, что во всех строках группы  полей  Содержание  критерия  заполнена  колонка
Пр едельное  значение  показателя.    Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-6021. Ошибка обр аботки документа (DOC) : поле "Пр едельное значение" должно  быть
заполнено у  всех показателей кр итер ия "<0>".

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

· Подписать  –  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»  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 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".

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
р ешения.

o Поле Наименование объекта закупки должно содержать значение. Если контроль не пройден, то система
останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1023  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле Наименование объекта закупки.

o Если  активен  параметр  Контролировать  заполнение  поля  Потребность,  то  поле  Цель  осуществления
закупки  должно  быть  заполнено.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку
документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1020.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  не
заполнено поле "Потр ебность".

o Проверяется,  что  для  контактного  лица,  выгружаемого  на  ООС  (т.е.  если  лицо  единственное  или
отмечено видом ответственности Ответственный по связям)  в  решении  заполнены  поля: Имя, e-mail,
Телефон. Если информация в полях отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2393.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  контактного  лица  <Фамилия  контактного  лица>  не
заполнено поле "<наименование поля>".

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  Порядок внесения  денежных средств в  качестве  обеспечения  заявок  на  участие  в
закупке,  условия  банковской  гарантии.  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),  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  и
выключен признак Процедура по цене единицы продукции (количество не определено), то проверяется,
что сумма по позиции спецификации (с учетом округления до двух знаков после запятой) равна: Цена  х

161



110
БАРМ.00021-32 34 04-9

Выполнение программыКоличество  (с  учетом  окр угления  до  двух  знаков  после  запятой) .  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:

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

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  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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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 для ЭД «Решение о проведении конкурса/запроса котировок/запроса предложений/торгов на ЭТП/
закупки  у  единственного  источника»  указан  информационный  признак  Повторное  размещение  по
идентификационному  коду,  то  проверяется,  что  отсутствуют  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса,
запроса  котировок,  запроса  предложений,  торгов  на  ЭТП,  закупке  у  единственного  источника»,  лот
решения:

o на  любых  статусах,  кроме  «Отказан»/«Отказ  от  пр оведения»/«Отменен»/«Отложен»,  т.е.  в
результатах  должно  отсутствовать  RESULT_NO_COMPETITORS  =  1,
RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS  =  2,  RESULT_NO_BIDS  =  4,
RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5;

o на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  для  которого/лота  которого  закупка  состоялась  и  заключен
контракт, т.е. в результатах должно отсутствовать: закупка не состоялась, по пр ичине возвр ата всех
заявок  поставщикам  (конкур с,  запр ос  котир овок,  запр ос  пр едложений(
RESULT_ NO_ COMPETITORS = 9) ) .
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Выполнение программыв  которых  указан  номер  позиции  плана-графика,  аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в
проверяемом документе.
При обработке контролируемого  документа  не  учитываются  родительские  решения  обрабатываемого
документа, т.е. не учитываются решения, входящие в цепочку родительских документов. Если  контроль
не  выполнен,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1050.  Повтор ное  р азмещение
невозможно, так как по данному идентификационному коду закупка состоялась.
o Если  активен  системный  параметр  Требовать  заполнения  продукции  из  справочника  (пункте  меню

Система®Параметры системы, группе  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 Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в особенности. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
2300.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  cпособ  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя)  р ешения  не  соответствует  cпособу  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя)  пр еимуществ и тр ебований.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в требовании. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
1114510.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  тр ебования  "(0) "(1)  выбр ан  тип,  не
допускающий  р азмещение  закупки  данным  способом  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя) , где:

o 0 – наименование требования 

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика  в  списке  документов  и  информации.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-1114520.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  документов  и
инфор мации "(0) "(1)  выбр ан тип, не допускающий р азмещение закупки данным способом опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя) , где:

o 0 – наименование записи;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Если решение имеет заявки участника, кроме заявок на статусе «Удален», и  родительское  решение, то
при  обработке  проверяется,  что  состав  критериев  оценки,  преимуществ  и  требований,  включая
документы и сведения, относительно родительского решения не изменился. Если условие не выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) .  нельзя  изменять  состав  кр итер иев
оценки, пр еимуществ и тр ебований, если р азр егистр ир ованы заявки участников.

o Если  в  документе  выключен  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  в
цепочке родительских документов нет Решения о размещения заказа, значение поля Планируемая  дата
публикации должна быть больше (или равна, если включен системный параметр  Позволять  указывать
планируемую дату публикации извещения  (заключения  контракта)  днем  окончания  срока)  значения
поля Дата публикации позиции на ООС + 10 дней в ЭД «Закупка». Если контроль не выполнен, система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXХ. (DOC) . Для  закупки с
номер ом  позиции  плана-гр афика  "<значение  номер а>"  внесены  изменения  "<значение  "Дата
публикации позиции на ООС">", планир уемая  дата публикации извещения  "<значение "Планир уемой
даты  публикации">".  Изменения  в  плане-гр афике  по  каждому  объекту  закупки  могут
осуществляться не позднее чем за десять дней до дня  р азмещения  в единой инфор мационной системе
извещения  об  осуществлении  соответствующей  закупки  или  напр авления  пр иглашения  пр инять
участие в опр еделении поставщика (подр ядчика, исполнителя)  закр ытым способом.

o Если  документ  имеет  родительское  решение  на  статусе  «Пер ер егистр ация»,  то  проверяется,  что  в
решении  (лоте  решения)  содержатся  заказчики,  отсутствующие  в  родительском  решении.  Если  такие
заказчики  найдены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2360.  (DOC) :  пр и  внесении
изменений в р ешение не допускается включение новых заказчиков.

o Если активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  проверяется,
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Выполнение программычто  заполнено  поле  Наименование  объекта закупки (предмет контракта). Если  поле  не  заполнено, то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ".

o Если  в  бюджете  активирован  признак  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического
лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  проверяется,  что  пользователь  обладает  лицензией  для
доступа  к  «Подсистеме  планирования  и  осуществления  закупок отдельными  юридическими  лицами».
Если лицензия отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: Доступ запр ещен. Отсутствует
лицензия на подсистему "<Наименование на р усском>" (<Наименование на английском>) .

o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;

o Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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Выполнение программыo Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};
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Выполнение программыo для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.
Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.
o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру

позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:
o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:
o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
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o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;
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o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:
o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по

следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
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Выполнение программыЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.
При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:
o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и

в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);



118
БАРМ.00021-32 34 04-9
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o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.
Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Экспертиза»3.2.2.3.

Над ЭД «Решение о проведении  запроса предложений» на статусе  «Экспертиза»  можно

161
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Выполнение программывыполнить следующие действия:

· 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".

Если контроль выполнен, то решение переходит на статус «Разр аботка документации».

· Согласовать – если совместная работа систем «АЦК-Закупки» и «АЦК-Финансы» не настроена и признак
Выгружать  на  ООС/Выгружать  на  ООС  (223-ФЗ)  активирован,  то  ЭД  «Решение  о  проведении...»
переходит на статус «Ожидание выгр узки на ООС». Если признак Выгружать на ООС/Выгружать на ООС
(223-ФЗ) не  активирован, 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-Закупки»  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».

При 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  признак
Выгружать на ООС не активирован. Если признак Выгружать на ООС активирован, то решение 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.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»  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 запроса предложений» на статусе «Отказан»  можно  выполнить  действие
Вернуть  на  согласование.  В  результате  документ  возвращается  на  статус  «Экспер тиза»  или
«Несоответствие плану».

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Отказан»3.2.2.4.

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;
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Выполнение программыo «Несоответствие плану» – если статус «Несоответствие плану» не пропускается.

если выполнены следующие контроли:

o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;

o Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);
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Выполнение программыo Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
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Выполнение программыосуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.
Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.
o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру

позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:
o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:
o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;
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Выполнение программыo Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
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Выполнение программыединственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:
o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по

следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
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Выполнение программыатрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.
При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:
o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и

в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
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Выполнение программыюридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.
Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика .

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Отказ от
проведения»

3.2.2.5.

Над документом на статусе «Отказ от проведения» возможны следующие действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия происходит резервирование плана (формирование проводки),
очищаются данные на закладке Сведения об отмене заказа , ЭД «Заявка на закупку» переходят на статус
«В обр аботке».

Если  документ  обладает  признаком  Выгружать  на  ООС,  то  действие  выполняется  при  наличии  у
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Выполнение программыпользователя 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 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
«Исполнение».

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Обработка
завершена»

3.2.2.6.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»  на  статусе  «Обработка
завершена» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на один из следующих статусов:

o «Вскр ытие  конвер тов»  –  если  решение  не  проходило  этап  рассмотрения.  Осуществляется  проверка
включенных ЭД «Заявка на закупку», они не должны находиться  в  обработке  в  других решениях. Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-1190.  Нельзя  вер нуть в  обр аботку  (DOC) : существуют пр исоединенные  заявки,  находящиеся  в
обр аботке в др угой закупке.

В СКИБ отправляется сообщение о вставке решения, признак экспорт в СКИБ активируется.
o «Рассмотр ение» –  если решение не проходило этап оценки. Осуществляется проверка включенных ЭД

«Заявка  на  закупку»,  они  не  должны  находиться  в  обработке  в  других решениях.  Если  контроль  не
пройден, то система останавливает обработку документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1190.
Нельзя вер нуть в обр аботку (DOC) : существуют пр исоединенные заявки, находящиеся  в обр аботке в
др угой закупке.

Если запрос предложений был признан несостоявшимся, т.к. рассмотрение не прошла ни одна заявка, то
в СКИБ отправляется сообщение о вставке решения, признак экспорт в СКИБ активируется.
o «Оценка» – если решение не проходило этап подведения итогов.

o «Подведение итогов» – если решение проходило этап подведения итогов.

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
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Выполнение программыстатусе 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».

o Если  все  лимиты  освобождены  или  находятся  в  процессе  освобождения,  то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2220.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Невозможно вер нуть р ешение, когда остаток лимитов уже снят.

o Если для решения существуют ЭД «Контракт» на статусе «Новый», то система останавливает обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2218. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Решение
нельзя вер нуть, т.к. существуют контр акты не на статусе "Новый".

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 Если в решение, включены заявки, присоединенные к другому решению, находящемся  в  обработке, то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1001.  Нельзя
вер нуть в обр аботку (DOC) : существуют пр исоединенные заявки, находящиеся  в обр аботке в др угой
закупке.

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе
«Перерегистрирован»

3.2.2.7.

Статус  «Перерегистрирован»  означает,  что  процедура  перерегистрации  и  внесения
изменений  в  данную  версию  решения  завершена.  На  статусе  «Перерегистрирован»  для
пользователя не доступны никакие 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 запроса предложений» на статусе «Оценка»3.2.2.8.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»  на  статусе  «Оценка»  можно
выполнить следующие действия:

· Вернуть –  при выполнении действия ЭД «Решение о  проведении  запроса  предложений»  возвращается  на
статус  «Рассмотр ение», а  включенные  в  него  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  на  статус  «Конвер т
вскр ыт».

· Завершить  –  при  выполнении  действия  проверяется,  что  всем  заявкам  поставщиков,  находящемся  на
статусе  «Конкур с»,  присвоены  места.  Если  проверка  не  пройдена,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-2219.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Не  заполнены места  участников.  Зайдите  в
АРМ Оценка и пр исвойте места участникам.

Решение  и  заявки  поставщиков  переходят  на  статус  «Обр аботка  завер шена»  и  формируется  ЭД
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Выполнение программы«Контракт» с участником, для которого в АРМ «Оценка»  указано  первое  место. Поле  Дата публикации  в
АРМ «Оценка» заполняется текущей датой сервера, если она не заполнена.

· Принять окончательные предложения – при выполнении действия выполняются следующие проверки:
o если не всем заявкам, находящемся на статусе «Конкур с», присвоены  места, то  система  останавливает

обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2219.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Не заполнены места участников. Зайдите в АРМ Оценка и пр исвойте места участникам.

Если  все  проверки  пройдены, то  решение  переходит на  статус  «Пр ием  окончательных  пр едложений»,  в
АРМ «Оценка» для решения заполняется Дата публикации.

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 запроса предложений» на статусе «Исполнение»3.2.2.9.

Над ЭД «Решение о проведении  запроса предложений» на статусе «Исполнение»  можно
выполнить следующие действия:

· На вскрытие  конвертов  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»
переходит на статус «Вскр ытие конвер тов», ЭД «Конкурсная заявка поставщика», включенные в документ,
переходят на статус «Конкур с», если выполняются следующие контроли:

o Текущая дата и время сервера должны быть больше или равны значению в поле Дата и время вскрытия
конвертов.  Если  контроль  не  пройден,  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит
сообщение  об  ошибке: AZK-220110.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Текущая  дата  и  вр емя
меньше указанных в поле "Дата и вр емя вскр ытия конвер тов".

o Связанные заявки поставщика должны находиться на статусе «Зар егистр ир ован»  или «Отозван». Если
контроль  не  пройден, система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-228710.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Заявки  поставщика  должны  находиться  на
статусе "Зар егистр ир ован" или "Отозван".

· Перерегистрировать – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Если до Даты вскрытия  конвертов,  рассмотрения  и оценки предложений  осталось  меньше  дней, чем
указано в значении системного параметра Период до даты вскрытия конвертов, когда нельзя вносить
изменения  в  извещение  и  документацию  запроса  предложений,  (дней),  то  система  останавливает
перерегистрацию  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  истек  ср ок  в  течении  котор ого  можно  было  вносить  изменения  в  запр ос
пр едложений.

Формируется ЭД «Извещение» с типом:

o Изменение  условий  –  если  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Запр ос
пр едложений.

Если  в  решении  были  указаны  поставщики,  то  в  ЭД  «Извещение»  заполняется  блок  получателей  для
рассылки по e-mail.

Если  решение  выгружалось,  то  в  СКИБ  отправляются  сообщения  об  удалении  сведений  о  процедуре:
action="defer" action="delete". Признак экспорт в СКИБ снимается.

Если контроли выполнены, то документ переходит на статус «Пер ер егистр ация». Формируется новый ЭД
«Решение  о  проведении  запроса  предложений»  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  запроса  предложений»  переходит  на  статус
«Пер ер егистр ир ован».

· Отказаться от проведения – при выполнении действия:

o Проверяется возможность отказа от проведения закупки в  соответствии  с  параметром  Контроль  срока
отмены  проведения  запроса  предложений.  Если: дата  сер вер а  +  значение  системного  пар аметр а
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Выполнение программыПер иод  до  даты  вскр ытия  конвер тов,  когда  нельзя  отказаться  от  пр оведения  запр оса
пр едложений больше даты Даты вскр ытия  конвер тов,  р ассмотр ения  и оценки пр едложений, то
система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-119610.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Истек
ср ок в течении котор ого можно было отказаться от пр оведения запр оса пр едложений.

Пр имечание.  Если  в  бюджете  с  пр изнаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учр еждения,  юр идического лица р азмещающего закупки по 223-ФЗ  для  ЭД  «Решение  о
пр оведении  запр оса  пр едложений»  включен  пар аметр  Не  контр олир овать  ср оки
пр оведения  закупок,  пр и  р азмещении  заказа  в  соответствии  с  223-ФЗ  (пункт  меню

Система®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек Решение) ,  то не  осуществляются  контр оли  в  соответствии  с  пар аметр ами:
Контр оль  даты  вскр ытия  конвер тов;  Контр оль  даты  р ассмотр ения  и  оценки
пр едложений;  Контр оль  даты  подачи  окончательных  пр едложений;  Контр оль  ср ока
отмены пр оведения запр оса пр едложений; Контр оль ср ока внесения  изменений в запр ос
пр едложений  (гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Решение,
подгр уппа настр оек Запр ос пр едложений) .

o Проверяется  заполнение  поля  Номер  извещения  на  ООС  и  его  корректность  в  соответствии  с
параметром Номер извещения на ООС (check_oos_doc_number).

Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-726.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле "Номер  извещения на ООС".
Если  поле  заполнено  не  корректно,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-844.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Значение  указанное  в  поле  "Номер  извещения  на  ООС"  должно
состоять из 19 цифр .
o Если в решении активирован признак Выгружен на ООС, то:

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) :
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Рис. 70. 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 (отсутствует в р еестр е ООС) ;

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

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  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) .  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
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o Дата документа –  не  обязательно  для  заполнения.  Доступно  для  редактирования,  если  в  поле
Изменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана
(отсутствует в р еестр е ООС) .

o Номер  документа  –  доступно  для  редактирования,  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано одно из значений: Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в
р еестр е  ООС) ,  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  одно  из   значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , 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  (из  р еестр а  ООС)  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 (отсутствует в
р еестр е ООС) , Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  (при  таком  значении
наименование  документа  изменяется  на  Основание  внесения  изменений  по  предписанию),
Решение судебного ор гана, Общественное обсуждение. Не обязательно для заполнения.

o Дополнительная  информация  –  вводится  дополнительная  информация.  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 (отсутствует в р еестр е ООС) , то заполнены поля:

o Уполномоченный орган на осуществление контроля;

o Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если  поля  не  заполнены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:   AZK-2374.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется на основании {0}, то необходимо
заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o 0  –  пр едписания  уполномоченного  ор гана  на  осуществление  контр оля  (сведения
пр едписания  отсутствуют  в  р еестр е  ООС) ,  то  необходимо  заполнить  блок  полей:
"Уполномоченный  ор ган  на  осуществление  контр оля",  "Наименование  контр олир ующего
(судебного)  ор гана", дату, номер  и наименование документа с пр едписанием.

o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение
Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , то заполнено поле Номер результата
контроля по предписанию. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение  об  ошибке: 
AZK-2374. Ошибка обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется  на основании
{0}, то необходимо заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o 0 – пр едписания уполномоченного ор гана на осуществление контр оля  (из р еестр а ООС) , то
необходимо заполнить "Номер  р езультата контр оля по пр едписанию".

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;
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o Наименование документа. 

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.
o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение

Общественное обсуждение, то заполнены поля:

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.
o выполняется  освобождение  остатков  резерва  лимитов  плана  при  активном  параметре

Автоматически освобождать остаток резерва лимитов плана при отказе от размещения заказа (пункт
меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
Решение);

o ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» переходит на статус «Отказ от пр оведения».

o Если признак Выгружен на ООС не активирован, то:

o если  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.

o если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ  не активирован, то:

o вызывается форма Сведения об отмене опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) ;

o на ООС отправляется извещение об отмене процедуры в соответствии с форматом Извещение об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o документ переходит на статус «Извещение об отмене отпр авлено».

· Вернуть – действие доступно для выполнения, если на основании ЭД «Решение о проведении запроса
предложений» не сформированы ЭД «Заявка на участие в запросе предложений». Если такие заявки
найдены, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-118010.
Нельзя вер нуть (DOC) : существуют заявки на участие в запр осе пр едложений.

При  выполнении  действия  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»  возвращается  на  статус
«Экспер тиза».

Если  решение  выгружалось  в  СКИБ, то  отправляется  сообщения: action="defer" action="delete". Признак
экспорт в СКИБ снимается,связанные ЭД «Извещение» на статусе «Отложен» удаляются.

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Отправлен»3.2.2.10.

ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»  на  статусе  «Отправлен»  может
перейти на один из следующих статусов:

· «Ожидание выгр узки на ООС» – если признак Выгружать на ООС активирован.

· «Исполнение»  –  если  со  СКИБ  получено  сообщение  о  регистрации  и  признак  Выгружать  на  ООС  не
активирован.

Формируются ЭД «Извещение» с типом:

o Объявление  процедуры  закупки  –  если  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
Запр ос пр едложений.

· «Отказан» – при получении сообщения со СКИБ об отказе. В СКИБ возвращается ответ: action="def er"
action="delete". Признак экспорта в СКИБ снимается.
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Ожидание
выгрузки на ООС»

3.2.2.11.

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  в  документе  выключен  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  в  цепочке
родительских документов нет Решения о размещения заказа, значение поля Планируемая дата публикации должна
быть больше (или равна, если включен системный параметр  Позволять указывать планируемую дату публикации
извещения (заключения контракта) днем окончания срока) значения поля Дата публикации позиции на ООС + 10
дней  в  ЭД  «Закупка».  Если  контроль  не  выполнен,  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит
сообщение об ошибке: AZK-XXXХ. (DOC) . Для  закупки  с  номер ом  позиции  плана-гр афика  "<значение  номер а>"
внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции на ООС">", планир уемая  дата публикации извещения
"<значение "Планир уемой даты публикации">". Изменения в плане-гр афике по каждому  объекту  закупки могут
осуществляться не позднее чем за десять дней до дня  р азмещения  в единой инфор мационной системе извещения
об  осуществлении  соответствующей  закупки  или  напр авления  пр иглашения  пр инять  участие  в  опр еделении
поставщика (подр ядчика, исполнителя)  закр ытым способом.

Если включен признак Выгружать на ООС:

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  отпр авки  остальных  вложений  выбер ите  действие
"Отпр авить вложения" после пер ехода р ешения на статус "Загр ужен на ООС".

Если  все  контроли  пройдены,  то  ЭД  «Решение  о  проведении  ...»  переходит  на  статус  «Извещение
отпр авлено».

Если включен признак Выгружать на ООС (223-ФЗ):

o Если  ООС  подтверждает  загрузку  извещения  в  ЛК  ООС  по  223-ФЗ,  ЭД  «Решение  о  проведении  ...»
переходит на статус «Загр ужен на ООС». Если ООС отклоняет загрузку извещения (возвращает ошибку),
документ остается на текущем статусе и выводится сообщение об ошибке.

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».
В СКИБ отправляется сообщение о возврате на предыдущий статус, очищаются признаки 
Переклассифицированные строки резервов лимитов и экспорт в СКИБ.

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Извещение
отправлено»

3.2.2.12.

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 один из следующих статусов:

· «Загр ужен на ООС» – если успешно прошли все проверки на ООС.

· «Ошибка  импор та»  –  если  при  регистрации  извещения  на  ООС  или  при  загрузке  вложений  возникли
ошибки, решение остается на текущем статусе.
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе
«Несоответствие плану»

3.2.2.13.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»  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  запроса  предложений»  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа
указывается в поле Примечание на закладке Общая информация. Удаляются проводки по плану размещения
заказа.

· 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 обр аботку документа.

Если контроль выполнен, то решение переходит на статус «Разр аботка документации».

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе
«Рассмотрение»

3.2.2.14.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»  на  статусе  «Рассмотрение»
можно выполнить следующие действия:

· На оценку – при выполнении действия:

o Если  есть  только  одна  заявка  на  статусе  «Конвер т вскр ыт»,  то  в  АРМ «Рассмотрение»  проверяется
наличие признака Все участники отказались направить окончательные предложения.

Если признак не активирован, то:
o осуществляется  контроль  активности  признаков  Выгружать  в  ЕИС,  Выписка  опубликована.  Если

признак  не  активен,  то  выдается  соответственно  ошибка:  AZK-ХХХХ.  (DOC) :  для  запр оса
пр едложений не опубликована выписка.

o решение переходит на статус «Пр ием окончательных пр едложений»;

o ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»,  находящийся  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»,
переходит на статус «Конкур с».

Если признак активирован, то:
o решение переходит на статус «Обр аботка завер шена»;

o ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»,  находящийся  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»,
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Выполнение программыпереходит на статус «Обр аботка завер шена».

Если  нет  других заявок  на  статусе  «Отказан»/«Возвр ащена  участнику»  (т.е.  была  подана  толь  одна
заявка), то формируется контракт с поставщиком выбранной заявки.
Если  есть  другие  заявки  на  статусе  «Отказан»/«Возвр ащена  участнику», то  формируется  контракт  с
поставщиком заявки, находящейся на статусе «Конвер т вскр ыт».
o Если есть две и более заявки на статусе «Конвер т вскр ыт», то решение переходит на статус «Оценка», а

связанные заявки поставщика переходят на статус «Конкур с».

o Если нет ни одной заявки на статусе «Конвер т вскр ыт», то система выводит предупреждение: Ни одна
заявка  участника  не  пр ошла  р ассмотр ение.  Завер шить  запр ос  пр едложений?  Если  пользователь
подтверждает действие и решение выгружалось в СКИБ, то:

o если лимиты 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 если лимиты не освобождены и  не  в  процессе  освобождения, то  в  СКИБ отправляется  сообщение:
def er, delete, очищаются флаги экспор та в СКИБ.

Решение переходит на  статус  «Обр аботка  завер шена». Запрос  предложений  считается  завершенным,
ЭД «Контракт» не формируется.
Если  пользователь  не  подтверждает  действие,  то  система  останавливает  дальнейшую  обработку
документа.
При  проверке  количества  поданных заявок осуществляется  контроль: если  не  было  подано  ни  одной
заявки, все  заявки  отклонены  или  допущена  только  одна  заявка  и  в  АРМ «Рассмотрение»  установлен
признак Все участники отказались направить окончательные предложения, то проверяется активность
признаков  Выгружать  в  ЕИС,  Выписка  опубликована,  Протокол  опубликован.  Если  признаки  не
активны,  то  выдаются  сообщения  об  ошибках:   AZK-ХХХХ.  (DOC) :  для  запр оса  пр едложений  не
опубликована выписка, AZK-ХХХХ. (DOC) : для запр оса пр едложений не опубликован пр отокол.
o Если в заявке на статусе «Конвер т вскр ыт»/«Отказан» значение хотя бы одного из требований:

o логического тр ебования;

o документов и сведений;

выставлено в значение Не указано и для  типа  Интер вальный  значение  так же  не  указано, то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХY. (DOC) : для участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  <Наименование
тр ебования> – если указано значение Не указано для логического требования;

o необходимо указать значение по  тр ебованию <Наименование  тр ебования> –  если  не  указано
значение для интервального требования;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
<Наименование документов и сведений> –  если указано значение Не указано  для документов  и
сведений.

Количество строк соответствует количеству не заполненных требований, документов и сведений.
o 2 – фраза: в лоте №<номер  лота>.

o Проверяется, что для всех требований к участнику в АРМ «Рассмотрение» указано значение Да или Нет.
 Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5037.  (DOC) :  для
участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
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Выполнение программы"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется, что  для  всех преференций  в  АРМ «Рассмотрение»  указано  значение  Да  или  Нет.  Если
условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC) : для участника (0) :
(1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется, что для всех требований документации в АРМ «Рассмотрение»  указано  значение  Да  или
Нет. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-5037.  (DOC) :  для
участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется, что в заявках участника на статусе «Отказан»  указана хотя бы одна причина  отклонения.
Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5039. Ошибка обр аботки
документа  (DOC) : заявка  участника  (0)  отклонена,  должна  быть  указана  хотя  бы  одна  пр ичина
отклонения.

o Если в решении активирован признак Выгружать на ООС и в заявках участника на статусе  «Отказан»
указана хотя бы  одна  причина  отклонения, то  проверяется, что  хотя  бы  у  одной  причины  отклонения
заполнен внешний ключ. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
5040. Ошибка обр аботки документа (DOC) : заявка участника (0)  отклонена,  должна  быть указана
хотя бы одна пр ичина отклонения, загр уженная с ООС, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

o Проверяется, что  в  заявках поставщиков  на  статусе  «Конвер т вскр ыт»  нет  причин  отклонения.  Если
условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5041. Для  заявки участника (0)
указаны пр ичины отклонения, несмотр я на то, что заявка допущена. Игнор ир овать?, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

Если пользователь подтверждает действие, то обработка документа продолжается. Если нет, то обработка
документа останавливается.

Если в решении добавлены антидемпинговые требования, то осуществляется контроль только по заявкам, на
которые распространяются действия антидемпинговых требований.

· Вернуть –  при выполнении действия ЭД «Решение о  проведении  запроса  предложений»  возвращается  на
статус  «Вскр ытие  конвер тов»,  признаки  Выписка  опубликована,  Протокол  опубликован,  Итоговый
протокол опубликован, Выписка загружена, Протокол загружен, Итоговый протокол загружен и ключ ООС
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Выполнение программыстановятся неактивными.

Для пользователей с ролями Уполномоченный орган и Организатор  запроса предложений
 доступны следующие действия:

· Отправить выписку –  осуществляется контроль активности признака Выгружать на ЕИС. Если признак не
активен,  то  выдается  сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  (DOC) :  действие  доступно  только  для
документов, выгр ужаемых на ЕИС. Если активен признак Выписка опубликована, то выдается сообщение
об ошибке: AZK-ХХХХ. (DOC) : выписка уже опубликована на ЕИС.

Выполняются стандартные контроли при запуске в обработку по действию На оценку:

o контроль в АРМ «Рассмотрение» результатов по всем преимуществам и требованиям;

o контроль причины отклонения заявок участников;

o контроль количества отказанных/допущенных заявок.

o Если  есть  только  одна  допущенная  заявка  (одна  заявка  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»),  то
осуществляется контроль:

o Есть хотя бы один прикрепленный файл с категорией Выписка из протокола запроса предложений
, если  нет, то  выдается  сообщение  об  ошибке: AZK-0882.  Ошибка  выгр узки  в  ЕИС  документа
(DOC) : необходимо пр икр епить файл пр отокола с категор ией (0);

o Активность признака Выписка загружена.

o Если признак Выписка загружена активен, то выдается уведомление: AZK-ХХХХ. (DOC) : выписка
уже загр ужена на ЕИС, выгр узить новую вер сию?

o Если пользователь подтверждает действие, то очищается ключ ООС выписки, выгружается  на
ЕИС  выписка  согласно  формату  Протокола  выписки  из  протокола  проведения  запроса
предложений  и переводится на статус «Выписка отпр авлена»;

o Если пользователь отменяет действие, то остается на текущем статусе.

o Если признак не активен, то выгружается на ЕИС выписка согласно формату Протокола выписки
из  протокола  проведения  запроса  предложений,  и  ЭД  «  Решение  о  проведении  запроса
предложений» переводится на статус «Выписка отпр авлена».

o Если признак Выписка загружена не активен, то выгружается на ЕИС выписка согласно формату
Протокола выписки из протокола проведения запроса предложений, и  документ переводится  на
статус «Выписка отпр авлена».

o Если  есть  две  и  более  заявки  на  статусе  «Конвер т вскр ыт», то  выводится  сообщение  об  ошибке:
AZK-ХХХХ. (DOC) : существуют заявки участников, необходимо пр овести р ассмотр ение и  оценку
заявок.

o Если все заявки отклонены, то осуществляется контроль:

o Есть хотя бы один прикрепленный файл с категорией Выписка из протокола запроса предложений,
и, если нет, то выводится сообщение об  ошибке: AZK-0882. Ошибка  выгрузки  в  ЕИС документа
(DOC): необходимо прикрепить файл протокола с категорией (0);

o  Признак Выписка загружена:

o Если признак активен, то выдается уведомление: AZK-0882. (DOC) : выписка  уже  загр ужена
на ЕИС, выгр узить новую вер сию?

o Если пользователь подтверждает действие, то очищается ключ ООС выписки, выгружается
на ЕИС выписка, согласно формату Протокола выписки из протокола проведения запроса
предложений, и переводится на статус «Выписка отпр авлена»;

o Если пользователь отменяет действие, то остается на текущем статусе.

o Если  признак  не  активен,  то  выгружается  на  ЕИС  выписка  согласно  формата  Протокола
выписки из протокола проведения  запроса предложений  и  переводится  на  статус  «Выписка
отпр авлена».

· Отправить протокол –  осуществляется контроль активности признака Выгружать на ЕИС.Если признак не
активен,  то  выдается  сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  (DOC) :  действие  доступно  только  для
документов, выгр ужаемых  на ЕИС. Если активен признак Протокол опубликован, то выдается  сообщение
об ошибке: AZK-ХХХХ. (DOC) : пр отокол уже опубликован на ЕИС.
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Выполнение программыВыполняются стандартные проверки при запуске в обработку по действию На оценку:

o контроль в АРМ «Рассмотрение» результатов по всем преимуществам и требованиям;

o контроль причины отклонения заявок участников;

o контроль количества поданных заявок;

o Если  есть  только  одна  допущенная  заявка  (одна  заявка  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»),  то
осуществляется  контроль  в  АРМ «Рассмотрение»  признака  Все  участники  отказались  направить
окончательные предложения.

Если признак активен, то осуществляется контроль признака Протокол загружен:

Если признак активен, то 

Если пользователь подтверждает действие, то очищается  ключ  ООС протокола, выгружается
на  ЕИС  протокол  согласно  формату  протокола  проведения  запроса  предложений  и
переводится на статус «Пр отокол отпр авлен»;

Если пользователь отменяет действие, то остается на текущем статусе.

Если  признак  не  активен,  то  выгружается  на  ЕИС  протокол,  согласно  формату  протокола
проведения запроса предложений, и переводится на статус «Пр отокол отпр авлен».

Если  признак не  активен, то  выдается  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) :  От  участников
должны быть пр иняты итоговые пр едложения. Согласно ч.16, ст.83, 44-ФЗ итоговый пр отокол
и пр отокол пр оведения запр оса пр едложений р азмещаются в единой инфор мационной системе в
день подписания итогового пр отокола.

Если есть две и более заявки на статусе «Конвер т вскр ыт», то выдается сообщение: AZK-ХХХХ. (DOC) :
существуют заявки участников, необходимо пр овести р ассмотр ение и оценку заявок.

Если все заявки отклонены, то проверяется признак Протокол загружен

Если  признак активен, то  выдается  уведомление: AZK-ХХХХ.  (DOC) : пр отокол  уже  загр ужен  на
ЕИС, выгр узить новую вер сию?

Если пользователь подтверждает действие, то  очищается  ключ  ООС протокола, выгружается  на
ЕИС протокол, согласно формату протокола проведения запроса предложений, и переводится на
статус «Пр отокол отпр авлен»;

Если пользователь отменяет действие, то остается на текущем статусе.

Если признак не активен, то выгружается на ЕИС протокол, согласно формату протокола проведения
запроса предложений, и переводится на статус «Пр отокол отпр авлен».

· Отправить итоговый протокол – осуществляется контроль признака Выгружать на ЕИС.

o Если  признак не  активен, то  выдается  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) : действие  доступно
только для документов, выгр ужаемых на ЕИС. Если активен признак Итоговый протокол опубликован,
то выдается сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. (DOC) : итоговый пр отокол уже опубликован на ЕИС.

Выполняются стандартные проверки при запуске в обработку по действию На оценку:

o проверяется, что в АРМ «Рассмотрение» указан результат по всем преимуществам и требованиям;

o проверяются причины отклонения заявок участников;

o проверяется количество поданных заявок;

o Если  есть  только  одна  допущенная  заявка  (одна  заявка  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»),  то
осуществляется  контроль  в  АРМ «Рассмотрение»  признака  Все  участники  отказались  направить
окончательные предложения.

o Если признак активен, то осуществляется контроль признака Итоговый протокол загружен.

o Если признак активен, то выдается уведомление: AZK-ХХХХ. (DOC) : итоговый пр отокол  уже
загр ужен на ЕИС, выгр узить новую вер сию?

o Если  пользователь  подтверждает  действие,  то  очищается  OOSKEY итогового  протокола,
выгружается  на  ЕИС  протокол,  согласно  формату  итогового  протокола  запроса
предложений, и переводится на статус «Итоговый пр отокол отпр авлен»;

o Если пользователь отменяет действие, то остается на текущем статусе.
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Выполнение программыo Если  признак  не  активен,  то  выгружается  на  ЕИС  протокол,  согласно  формату  итогового
протокола запроса предложений, и переводится на статус «Итоговый пр отокол отпр авлен».

o Если признак не активен, то выдается сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. (DOC) : От участников
должны быть пр иняты итоговые пр едложения.

o Если  есть  две  и  более  заявок  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»,  то  выдается  сообщение: AZK-ХХХХ.
(DOC) : существуют заявки участников, необходимо пр овести р ассмотр ение и оценку заявок.

o Если  все  заявки  отклонены,  то  выдается  сообщение:  AZK-ХХХХ.  (DOC) :  все  заявки  отклонены.
Итоговый пр отокол р азмещается, только пр и р ассмотр ении итоговых пр едложений.

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «ЭП неверна»3.2.2.15.

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».

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Ожидание»3.2.2.16.

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 запроса предложений» на статусе
«Перерегистрация»

3.2.2.17.

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;
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Выполнение программыo 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  экспорт  в  СКИБ
активируется.

ЭД «Заявка на закупку» возвращаются из порожденного решения в родительское.

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Ошибка»3.2.2.18.

Статус «Ошибка» доступен только на offline-клиентах. Статус означает, что при  проверке
документа на Master-сайте возникли  ошибки,  препятствующие  обработке  документа.  На  данном
статусе доступны следующие действия:

· Вернуться  на  предыдущий  статус  –  документ  возвращается  на  статус  предшествующий  переходу
документа на статус «Ожидание»/«Ошибка».

· Получить  версию  с  Master-сайта  –  документ  переходит  на  статус  «Ожидание».  С  Master-сайта
запрашивается статус документа

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Вскрытие
конвертов»

3.2.2.19.

Над ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Вскрытие конвертов»
можно выполнить следующие действия:

· На рассмотрение – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Проверка  наличия  поставщика  в  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений».  Если  контроль  не
пройден, то система останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1404:
Ошибка обр аботки документа (DOC) : отсутствует поставщик.

o Проверяется, что у  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  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает  обработку  документа  и  выводить  сообщение  об  ошибке:  AZK-50009.  От  участника
<ИНН,  КПП,  Наименование>  подано  две  или  более  заявки.  Все  заявки  должны  быть  возвр ащены
участнику .

o Если  есть  только  одна  заявка  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»/«Отказан»,  то  система  выводит
уведомление: AZK-10020.  (DOC) : Не  было  подано  ни  одной  заявки  или  подана  только  одна  заявка
поставщика, запр ос пр едложений будет пр изнан несостоявшимся.

o Если нет связанных заявок на статусе «Конвер т вскр ыт», «Отказан», то система выводит сообщение об
ошибке: AZK-10029. На участие в запр осе пр едложений не подано заявок. Запр ос пр едложений будет
пр изнан несостоявшимся.

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) ;
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Выполнение программыo 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) ;

o Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

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  для  решения  активен  признак  экспорт  в  СКИБ  и  лимиты  освобождены  или  в  процессе
освобождения, то система останавливает обработку документа и 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.

Если  лимиты  не  освобождены, и  не  в  процессе  освобождения, то  в  СКИБ отправляется  сообщение  о
завершении.
Если контроль пройден, то документ переходит на статус:
o «Обр аботка завер шена» – если в решении есть одна заявка или нет ни одной заявки поставщика на

статусе «Конвер т вскр ыт».

При выполнении действия система выводит предупреждение: AZK-10020. (DOC) : Не было подано ни
одной заявки или подана только одна заявка поставщика, запр ос пр едложений будет пр изнан
несостоявшимся.
Формируются ЭД «Извещение» с типом:
o Пр изнание  закупки  несостоявшейся  –  если  способ  определения  поставщика  (подрядчика,

исполнителя) Запр ос пр едложений.

Если решение выгружалось, то в СКИБ отправляются сообщения об удалении сведений о процедуре: 
action="defer" action="delete", признак экспорт в СКИБ снимается.
Включенные ЭД «Заявка на закупку» переходят на статус «Есть лимиты/планы»/«Пр инят без
лимитов»/«Пр инят ор ганизатор ом», в зависимости от того на каком статусе заявка была включена
в решение.
o «Рассмотр ение»  –  если  в  решении  есть  две  или  более  заявки  поставщика  на  статусе  «Конвер т

вскр ыт».

Если на решение подано две или более заявки от одного поставщика, то при переводе на статус, все
заявки этого поставщика отказываются, кроме заявки с наибольшей датой и временем подачи, с
указанием комментария к отказу: Участником подано более одной заявки на участие в запр осе
пр едложений.

o Если решение содержит требование с типом Отсутствие в р еестр е недобр осовестных поставщиков и:

o заполнено ИНН поставщика;

o справочник Реестр  недобр осовестных поставщиков содержит хоть одну запись с ИНН поставщика;

o статус записи отличен от «Инфор мация  исключена из РНП на  вр емя  судебного  р азбир ательства»,
«Отклонена (Отказ во включении в РНП) » или «Инфор мация исключена из РНП. Ар хив»;

o статус записи отличен от «Инфор мация  исключена из РНП на  вр емя  судебного  р азбир ательства»,
«Отклонена (Отказ во включении в РНП) » или «Инфор мация исключена из РНП. Ар хив»;

o поле  Дата исключения  не  заполнено  или  больше  текущей  даты  хотя  бы  для  одной  записи  с  ИНН
поставщика,

то  в  требовании  для  поставщика  устанавливается  несоответствие,  заявка  поставщика  переходит  (или
остается)  на  статус  «Отказан»  и  в  причины  отказа  добавляется  причина  Сведения  о  поставщике
содер жатся в р еестр е недобр осовестных поставщиков.
Если ИНН поставщика не указан, то контроль не осуществляется.
o Проверяется,  что  для  всех  документов  и  информации  с  активированным  признаком  Наличие

обязательно в АРМ «Вскрытие  конвертов»  указано  значение  Пр едоставлено  или  Не  пр едоставлено.
Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5037.  (DOC) :  для
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Выполнение программыучастника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

Если в заявках поставщиков значение хотя бы одного  логического  требования  или  документов  и  сведений
выставлено  в  значение  Не  указано  и  для  интервальных  требований  значение  не  указано,  то  не
осуществляются  контроли  соответствия  заявок  по  указанным  требованиям  при  переходе  на  следующий
статус и заявки поставщиков остаются  на  статусе  «Конвер т вскр ыт», если  нет несоответствие  по  другим
требованиям.

· Вернуть –  при выполнении действия ЭД «Решение о  проведении  запроса  предложений»  возвращается  на
статус «Исполнение», а сформированные на его основании ЭД «Заявка на участие в запросе предложений»
на статусе «Возвр ащена участнику», «Конвер т вскр ыт» на статус «Зар егистр ир ован».

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Подведение
итогов»

3.2.2.20.

Над ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Подведение итогов»
можно выполнить следующие действия:

· Вернуть – документ переходит на статус «Пр ием окончательных пр едложений».

· Завершить – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o если не всем заявкам, находящимся на статусе «Конкур с», присвоены места, то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2219.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Не заполнены места участников. Зайдите в АРМ «Оценка и пр исвойте места участникам».

Если все контроли пройдены, то  решение  переходит на  статус  «Обр аботка  завер шена», в  АРМ «Оценка
окончательных оферт» для решения заполняется Дата публикации.

С победителем формируется ЭД «Контракт».

Если  в  АРМ «Оценка  окончательных  оферт»  отсутствуют  заявки  участников  (все  заявки  с  признаком
Окончательная  офер та  подана  находятся  на  статусе  «Отказан»), система  выводит запрос  действий:  Все
окончательные офер ты были отклонены, завер шить запр ос пр едложений. Если пользователь:

o подтверждает действие, и были поданы несколько заявок, а также решение выгружалось в СКИБ, то:

o если лимиты 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 если лимиты не освобождены и не в процессе освобождения, то в СКИБ отправляется сообщение  о
завершении.

Решение переходит на статус «Обр аботка завер шена». Запрос предложений признается завершенным,
ЭД «Контракт» не формируется.
o не подтверждает действие, система прекращает обработку документа.
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Разработка
документации»

3.2.2.21.

Над  ЭД  «Решение...»  на  статусе  «Разработка  документации»  можно  выполнить
следующие действия:

· Вернуть – при выполнении данного действия решение переходит на статус «Отложен».

· На согласование – при выполнении действия осуществляются проверки, описанные для действия Подписать
и обработать на статусе «Отложен», 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.

o Поля  Дата  и  время  окончания  подачи  заявок  и  Место  вскрытия  конвертов  с  окончательными
предложениями  должны  содержать  значение.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1023.  Заполните  поле  <наименование
поля>.

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  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),
указанных  в  шаблоне  критерия  оценки  отсутствует  способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя), то система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-11152.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  Для  cпособа  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  "{0}"  недопустимо
использовать кр итер ий оценки на основании шаблона "{1}"{2}, где:

o 0 – наименование шаблона критерия;

o 1 – фраза: в лоте № <номер  лота>;

o 2 – наименование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

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 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  и значение в поле Применять при размещении
закупки  способом.  Если  способ  размещения  не  указан  или  указан  и  он  совпадает  со  способом
размещения обрабатываемого документа, при  этом  в  обрабатываемом  документе, лоте  документа
существует критерий  с  данными  шаблонами,  если  критерий  с  данным  шаблоном  отсутствует,  то
проверяется тип критерия. Если отсутствует критерий с:

o любым типом, кроме Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то на
экран выводится сообщение об ошибке.

o типом  Цена,  стоимость  жизненного  цикла  (ПП  РФ  N1085  от  28.11.2013) ,  то  проверяется
спецификация документа, лота документа. Если вся спецификация содержит группы продукции с
признаком Для группы продукции устанавливаются регулируемые цены (тарифы), то документ
обрабатывается, в противном случае на экран выводится сообщение об ошибке.

o в  поле  Применять  при  размещении  закупки  способом  должен  быть  указан  способ  определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  и  совпадать  со  способом  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя) 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: 
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Выполнение программыo 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.

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>.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в особенности. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
2300.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  cпособ  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя)  р ешения  не  соответствует  cпособу  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя)  пр еимуществ и тр ебований.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в требовании. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
1114510.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  тр ебования  "(0) "(1)  выбр ан  тип,  не
допускающий  р азмещение  закупки  данным  способом  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя) , где:

o 0 – наименование требования 

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика  в  списке  документов  и  информации.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-1114520.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  документов  и
инфор мации "(0) "(1)  выбр ан тип, не допускающий р азмещение закупки данным способом опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя) , где:

o 0 – наименование записи;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие
особенностей размещения  УУИС, то  проверяется, что  значение  величины  преимущества,  выбранной
особенности,  меньше  или  равно  значению  системного  параметра  Размер  преференции  группы
параметров  Преференции  –  учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы.  Если
условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2382.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : для пр еимущества "(0) " (1) , величина не может быть больше (2) , где:

o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.
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Выполнение программыЕсли значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.
o Если  параметр  Предоставление  преференций  группы  параметров  Преференции  –  учреждения  и

предприятия  уголовно-исполнительной  системы  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
проверяется спецификация решения (лота решения):

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  содержит  ОКДП  с  признаком  Предусмотрены
преимущества для УУИС, то проверяется, что в особенностях решения (лота решения) указана хотя
бы одна особенность из системного параметра Соответствие особенностей размещения УУИС. Если
особенность не указана, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов, не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  всей
пр одукции р ешения  пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее пр еимущество
для участников;

o для  документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее
пр еимущество для участников,

где:
o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Предоставление  преференций при размещении на ООС  группы  параметров  Преференции –
национальный режим, то выводится: пр именение национального р ежима;

o Предоставление преференций группы параметров Преференции –  учреждения и предприятия
уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление  пр еимуществ
учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Предоставление преференций группы параметров Преференции –  организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o 1 – номер лота.

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  не  содержит ОКДП с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  УУИС  или  только  часть  спецификации  содержит  указанный  признак,  то
проверяется,  что  в  особенностях решения  (лота  решения)  не  указано  ни  одной  особенности  из
системного параметра Соответствие особенностей размещения УУИС. Если особенность указана, то
система выводит сообщение об ошибке:

o для  документов,  не  содержащих  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество "(2) " может использоваться, если для  всей пр одукции р ешения  пр едусмотр ено
(0) ;

o для  документов,  содержащих  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,   если  для  всей  пр одукции  лота
пр едусмотр ено (0) , где:

где:
o 2 – наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибках.
Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроль не осуществляется.
o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие

особенностей  размещения  организаций  инвалидов,  то  проверяется,  что  значение  величины
преимущества, выбранной  особенности, меньше  или  равно  значению  системного  параметра  Размер
преференции группы параметров Преференции –  организации инвалидов. Если условие не  выполнено,
то система выводит выводит сообщение об ошибке: AZK-2382. Ошибка обр аботки документа  (DOC) :
для пр еимущества "(0) " (1) , величина не может быть больше (2) , где:

o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.
o Если  параметр  Предоставление  преференций  группы  параметров  Преференции  –  организации

инвалидов  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то  проверяется  спецификация  решения  (лота
решения):
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Выполнение программыo Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  содержит  ОКПД  с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  организаций  инвалидов,  то  проверяется,  что  в  особенностях  решения  (лота
решения) указана  хотя  бы  одна  особенность  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей
размещения организаций инвалидов. Если особенность не  указана, то  система  выводит сообщение
об ошибке:

o для документов, не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  всей
пр одукции р ешения  пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее пр еимущество
для участников;

o для  документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее
пр еимущество для участников,

где:
o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Предоставление  преференций при размещении на ООС  группы  параметров  Преференции –
национальный режим, то выводится: пр именение национального р ежима;

o Предоставление преференций группы параметров Преференции –  учреждения и предприятия
уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление  пр еимуществ
учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Предоставление преференций группы параметров Преференции –  организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o 1 – номер лота.

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  не  содержит ОКПД  с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  организаций  инвалидов  или  только  часть  спецификации  содержит  указанный
признак,  то  проверяется,  что  в  особенностях  решения  (лота  решения)  не  указано  ни  одной
особенности  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей  размещения  организаций
инвалидов. Если особенность указана, то система выводит сообщение об ошибке:

o для  документов,  не  содержащих  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество "(2) " может использоваться, если для  всей пр одукции р ешения  пр едусмотр ено
(0) ;

o для  документов,  содержащих  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,   если  для  всей  пр одукции  лота
пр едусмотр ено (0) , где:

где:
o 2 – наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибках.
Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроль не осуществляется.
o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие

особенностей  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при  применении  национального
режима по справочнику "Особенности  размещения  заказа",  то  проверяется,  что  значение  величины
преимущества, выбранной  особенности, меньше  или  равно  значению  системного  параметра  Размер
преференции группы параметров Преференции – национальный режим. Если условие не выполнено, то
система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2382.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для
пр еимущества "(0) " (1) , величина не может быть больше (2) , где:

o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.
o Если решение имеет заявки участника, кроме заявок на статусе «Удален», и  родительское  решение, то

при  обработке  проверяется,  что  состав  критериев  оценки,  преимуществ  и  требований,  включая
документы и сведения, относительно родительского решения не изменился. Если условие не выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) .  нельзя  изменять  состав  кр итер иев
оценки, пр еимуществ и тр ебований, если р азр егистр ир ованы заявки участников.
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Выполнение программыo Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;

o Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,
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Выполнение программыто в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".
Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
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Выполнение программыo заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.
Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.
o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру

позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:
o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:
o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
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o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».
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o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:
o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по

следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:
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o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.
При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:
o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и

в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
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Выполнение программыосуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.
Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если в документе, лоте документа на форме Редактора критерия  оценки  выбран  тип: Нестоимостной
кр итер ий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)  или Нестоимостной кр итер ий оценки,  бальный  (ПП
РФ N1085 от 28.11.2013)  и в  поле  Способ расчета установлен  признак С предельным  значением, то
осуществляется проверка, что во всех строках группы  полей  Содержание  критерия  заполнена  колонка
Пр едельное  значение  показателя.    Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-6021. Ошибка обр аботки документа (DOC) : поле "Пр едельное значение" должно  быть
заполнено у  всех показателей кр итер ия "<0>".

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

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.

161
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Прием
окончательных предложений»

3.2.2.22.

Над ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Прием окончательных
предложений» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть –  если решение проходило этап оценки, то документ переходит на статус  «Оценка», в  противном
случае «Рассмотр ение».

· Подвести итоги – выполняются следующие проверки:

o Если есть хотя бы одна заявка с признаком Окончательное предложение подано, то решение переходит
на статус «Подведение итогов», данные АРМ «Оценки окончательных оферт»  заполняются  данными
заявок, для которых установлен признак Окончательное предложение подано.

o Если  ни  одна  заявка  не  содержит  признак  Окончательное  предложение  подано,  то  система  выводит
запрос  действия:  Ни  одного  окончательного  пр едложения  не  было  подано,  завер шить  запр ос
пр едложений?

Если пользователь подтверждает действие, и:
o если  есть  только  одна  заявка  на  статусе  «Конкур с»  и  нет  других заявок  на  статусах  «Отказан»,

«Возвр ащена  участнику»,  то  с  поставщиком,  заявка  которого  находится  на  статусе  «Конкур с»,
формируется ЭД «Контракт»;

o если  есть  две  и  более  заявки,  то  ЭД  «Контракт»  формируется  с  поставщиком,  которому  в  АРМ
«Оценки (конкурс)» присвоен наименьший номер.

Решение и связанные заявки, на статусе «Конкур с», переходят на статус «Обр аботка завер шена».
o Проверяется, что  для  заявок участника  с  признаком  Окончательное  предложение  подано  на  закладке

Окончательная оферта 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) ;

o Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

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>>.

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Загружен на
ООС»

3.2.2.23.

На статусе «Загружен на ООС» над документом доступны следующие действия:

· Вернуть  на согласование  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  на  статус  «Экспер тиза»,
удаляется  информация  о  выгруженных  пакетах  прикрепленных  документов  на  ООС.  Если  решение
выгружалось  в  СКИБ,  то  очищаются  признаки  Переклассифицированные  строки  резервов  лимитов  и
экспорт в СКИБ.
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Выполнение программыВнимание! 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;

· 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:

o «Размещен на ООС» – если извещение опубликовано на ООС.

o «Отказан» – если произошел отказ в публикации извещения на ООС.

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Ошибка
импорта»

3.2.2.24.

На статусе «Ошибка импорта» над документом доступны следующие действия:

· Вернуть  в  работу  –  документ  возвращается  на  статус  «Ожидание  выгр узки  на  ООС»  и  удаляется
информация о выгруженных пакетах прикрепленных документов на ООС.

· Отказать  –  документ  переходит  на  статус  «Отказан»  и  удаляется  информация  о  выгруженных пакетах
прикрепленных  документов  на  ООС.  Если  решение  выгружалось  в  СКИБ,  то  очищаются  признаки
Переклассифицированные строки резервов лимитов и экспорт в СКИБ.

Если при загрузке вложений  возникли  ошибки, то решение остается на текущем статусе.
Если  вложения были  успешно  загружены,  то  учитывается  информация  о  загруженном  пакете  и
решение остается на текущем статусе.

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Размещен на
ООС»

3.2.2.25.

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:

· Отказаться от проведения – при выполнении действия:

o Проверяется возможность отказа от проведения закупки в  соответствии  с  параметром  Контроль  срока
отмены  проведения  запроса  предложений.  Если: дата  сер вер а  +  значение  системного  пар аметр а
Пер иод  до  даты  вскр ытия  конвер тов,  когда  нельзя  отказаться  от  пр оведения  запр оса
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Выполнение программыпр едложений больше даты Даты вскр ытия  конвер тов,  р ассмотр ения  и оценки пр едложений, то
система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-119610.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Истек
ср ок в течении котор ого можно было отказаться от пр оведения запр оса пр едложений.

Пр имечание.  Если  в  бюджете  с  пр изнаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учр еждения,  юр идического лица р азмещающего закупки по 223-ФЗ  для  ЭД  «Решение  о
пр оведении  запр оса  пр едложений»  включен  пар аметр  Не  контр олир овать  ср оки
пр оведения  закупок,  пр и  р азмещении  заказа  в  соответствии  с  223-ФЗ  (пункт  меню

Система®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек Решение) ,  то не  осуществляются  контр оли  в  соответствии  с  пар аметр ами:
Контр оль  даты  вскр ытия  конвер тов;  Контр оль  даты  р ассмотр ения  и  оценки
пр едложений;  Контр оль  даты  подачи  окончательных  пр едложений;  Контр оль  ср ока
отмены пр оведения запр оса пр едложений; Контр оль ср ока внесения  изменений в запр ос
пр едложений  (гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Решение,
подгр уппа настр оек Запр ос пр едложений) .

o Проверяется  заполнение  поля  Номер  извещения  на  ООС  и  его  корректность  в  соответствии  с
параметром Номер извещения на ООС (check_oos_doc_number).

Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-726.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле "Номер  извещения на ООС".
Если  поле  заполнено  не  корректно,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-844.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Значение  указанное  в  поле  "Номер  извещения  на  ООС"  должно
состоять из 19 цифр .
o Если в решении активирован признак Выгружен на ООС, то:

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) :
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Выполнение программы

Рис. 71. 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 (отсутствует в р еестр е ООС) ;

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

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  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) .  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
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Выполнение программы(отсутствует в р еестр е ООС)  или Решение судебного ор гана. Не обязательно для заполнения.

o Дата документа –  не  обязательно  для  заполнения.  Доступно  для  редактирования,  если  в  поле
Изменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана
(отсутствует в р еестр е ООС) .

o Номер  документа  –  доступно  для  редактирования,  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано одно из значений: Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в
р еестр е  ООС) ,  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  одно  из   значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , 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  (из  р еестр а  ООС)  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 (отсутствует в
р еестр е ООС) , Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  (при  таком  значении
наименование  документа  изменяется  на  Основание  внесения  изменений  по  предписанию),
Решение судебного ор гана, Общественное обсуждение. Не обязательно для заполнения.

o Дополнительная  информация  –  вводится  дополнительная  информация.  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 (отсутствует в р еестр е ООС) , то заполнены поля:

o Уполномоченный орган на осуществление контроля;

o Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если  поля  не  заполнены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:   AZK-2374.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется на основании {0}, то необходимо
заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o 0  –  пр едписания  уполномоченного  ор гана  на  осуществление  контр оля  (сведения
пр едписания  отсутствуют  в  р еестр е  ООС) ,  то  необходимо  заполнить  блок  полей:
"Уполномоченный  ор ган  на  осуществление  контр оля",  "Наименование  контр олир ующего
(судебного)  ор гана", дату, номер  и наименование документа с пр едписанием.

o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение
Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , то заполнено поле Номер результата
контроля по предписанию. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение  об  ошибке: 
AZK-2374. Ошибка обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется  на основании
{0}, то необходимо заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o 0 – пр едписания уполномоченного ор гана на осуществление контр оля  (из р еестр а ООС) , то
необходимо заполнить "Номер  р езультата контр оля по пр едписанию".

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;
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Выполнение программыo Номер документа;

o Наименование документа. 

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.
o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение

Общественное обсуждение, то заполнены поля:

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.
o выполняется  освобождение  остатков  резерва  лимитов  плана  при  активном  параметре

Автоматически освобождать остаток резерва лимитов плана при отказе от размещения заказа (пункт
меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
Решение);

o ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» переходит на статус «Отказ от пр оведения».

o Если признак Выгружен на ООС не активирован, то:

o если  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.

o если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ  не активирован, то:

o вызывается форма Сведения об отмене опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) ;

o на ООС отправляется извещение об отмене процедуры в соответствии с форматом Извещение об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o документ переходит на статус «Извещение об отмене отпр авлено».

· На вскрытие  конвертов  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»
переходит на статус «Вскр ытие конвер тов», ЭД «Конкурсная заявка поставщика», включенные в документ,
переходят на статус «Конкур с», если выполняются следующие контроли:

o Если текущая дата  сервера  меньше  указанной  Даты проведения, то  система  останавливает обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2378. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Текущая
дата и вр емя меньше указанных в поле "Дата пр оведения".

o Если параметр Номер извещения на ООС (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек
Документооборот, подгруппа  Решение)  выставлен  в  значение  Тр ебовать заполнения, и  в  решении  не
заполнено поле Номер извещения на ООС, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-726  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Заполните  поле  "Номер
извещения на ООС".

o Если параметр Номер извещения на ООС (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек
Документооборот,  подгруппа  Решение)  выставлен  в  значение  Тр ебовать  заполнения,  и  в  решении
заполнено поле  Номер извещения  на ООС  значением, состоящим  из  менее  чем  19 цифр, то  система
останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-844  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Значение указанное в поле "Номер  извещения на ООС" должно состоять из 19 цифр
.

o Текущая дата и время сервера должны быть больше или равны значению в поле Дата и время вскрытия
конвертов.  Если  контроль  не  пройден,  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит
сообщение  об  ошибке: AZK-220110.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Текущая  дата  и  вр емя
меньше указанных в поле "Дата и вр емя вскр ытия конвер тов".

o Связанные заявки поставщика должны находиться на статусе «Зар егистр ир ован»  или «Отозван». Если
контроль  не  пройден, система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-228710.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Заявки  поставщика  должны  находиться  на
статусе "Зар егистр ир ован" или "Отозван".
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Извещение
об отмене отправлено»

3.2.2.26.

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 переходит на один из следующих статусов:

· «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 запроса предложений» на статусе «Извещение
об отмене загружено»

3.2.2.27.

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 запроса предложений» на статусе «Ошибка
загрузки извещения об отмене»

3.2.2.28.

На статусе «Ошибка загрузки извещения об отмене» над документом доступны следующие
действия:

· 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». 

Правила проверки соответствия по номеру позиции план-графика3.2.2.29.

Все проверки соответствия по номеру позиции  плана-графика осуществляются в  разрезе
бюджета документа, заказчика  и  года  плана,  года  даты  заключения/объявления  документа  (лота
документа), в соответствии со следующими правилами:

· контроль  осуществляется  относительно  ЭД  «План-график»  на  статусе  «План-гр афик  утвер жден»  или
«Изменение плана-гр афика»;

· если в проверяемом документе активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году
планируемой даты заключения контракта или Контроль на соответствие  планам-графикам  по году даты
заключения контракта, то осуществляется поиск ЭД «План-график», год которого совпадает с годом  даты
заключения;

· если  в  документе  признак отсутствует,  то  осуществляется  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с
годом:

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»,  кроме  ЭД
«Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у
единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в  поле  Основание  указано  значение, не
содержащиеся  в  параметре  Размещение  извещения  на  ООС  в  случаях,  для  таких  случаев
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Выполнение программыосуществляется  поиск  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с  годом  Планируемой  даты
заключения в заявке;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/запроса  котировок/торгов  на
ЭТП/запроса предложений», если решение имеет цепочку родительских решений, то  год планируемой
даты публикации самого первого решения;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение, содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o планируемой  даты  заключения  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение не содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o даты заключения в ЭД «Контракт», если в контракте  активирован  признак закупки малого объема или
если в поле Основание заключения контракта с ед. поставщиком указано значение не содержащееся в
параметре Размещение извещения на ООС в случаях,

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
заключения родительского контракта;

o даты объявления в ЭД «Контракт», если в контракте не активирован признак закупки малого объема;

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
объявления родительского контракта;

o даты заключения в ЭД «Договор», если в цепочке родительских документов нет ЭД «Контракт»;

o даты заключения в ЭД «Счет».

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Выписка
отправлена»

3.2.2.30.

На  статусе  «Выписка  отправлена»  над  документом  не  доступны  никакие  действия  для
пользователя. 

· При  получении  сообщения  об  удачной  загрузке  выписки  на  ЕИС  сохраняется  ключ  ООС  выписки,  для
решения активируется признак Выписка загружена;

· Осуществляется контроль, есть хотя бы одна заявка на статусе «Конвер т вскр ыт»  или «Отказан», если нет,
то переводится на статус «Вскр ытие конвер тов»;

· Осуществляется контроль, что если есть хотя бы одна заявка на статусе «Отказан»  и нет заявок на  статусе
«Конвер т вскр ыт», то решение переводится на статус «Рассмотр ение»

· Осуществляется  контроль,  что  если  есть  одна  или  несколько  заявок,  и  только  одна  заявка  на  статусе
«Конвер т вскр ыт», то решение переводится на статус «Рассмотр ение»

· Осуществляется контроль, что если есть две или более заявки на статусе «Конкур с», то решение переводится
на статус «Оценка».

· При получении сообщения о неудачной загрузке выписки на ЕИС решение переводится на статус «Ошибка
импор та выписки», диагноз записывается в комментарии к документу.

· При загрузке опубликованного протокола активируется признак Протокол опубликован.

· При  загрузке  опубликованного  итогового  протокола  активируется  признак  Итоговый  протокол
опубликован.

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Протокол
отправлен»

3.2.2.31.

На статусе  «Протокол  отправлен»  над  документом  не  доступны  никакие  действия  для
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· При получении сообщения об удачной загрузке протокола на ЕИС сохраняется  ключ  ООС протокола, для
решения активируется признак Протокол загружен.

· Осуществляется контроль, есть ли хотя бы одна заявка на статусе «Конвер т вскр ыт»  или «Отказан», если
нет, то переводится на статус «Вскр ытие конвер тов».

· Осуществляется контроль, что если есть хотя бы одна заявка на статусе «Отказан»  и нет заявок на  статусе
«Конвер т вскр ыт», то переводится на статус «Рассмотр ение».

· Осуществляется  контроль,  что  если  есть  одна  или  несколько  заявок  и  только  одна  заявка  на  статусе
«Конвер т вскр ыт», то переводится на статус «Рассмотр ение».

· Осуществляется  контроль, что  если  есть  две  или  более  заявки  на  статусе  «Конкур с»,  в  АРМ «Оценка»
установлен признак Все участники отказались направить окончательные предложения, то переводится на
статус «Оценка».

· Осуществляется контроль, что если есть только одна заявка на статусе «Конкур с», то переводится на статус
«Подведение итогов».

· Осуществляется  контроль, что  если  есть  две  или  более  заявки  на  статусе  «Конкур с»,  в  АРМ «Оценка»
отсутствует признак Все участники отказались направить окончательные предложения, то переводится на
статус «Подведение итогов».

· При  получении  сообщения  о  неудачной  загрузке  протокола  на  ЕИС  решение  переводится  на  статус
«Ошибка импор та пр отокола», диагноз записывается в комментарии к документу.

· При загрузке опубликованной выписки, активируется признак Выписка опубликована.

· При  загрузке  опубликованного  итогового  протокола,  активируется  признак  «Итоговый  пр отокол
опубликован».

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Итоговый
протокол отправлен»

3.2.2.32.

На  статусе  «Итоговый  протокол  отправлен»  над  документом  не  доступны  никакие
действия для пользователя. 

· При получении сообщения об удачной загрузке протокола на ЕИС сохраняется  ключ  ООС протокола, для
решения активирутеся признак Итоговый протокол загружен.

· Если  есть  одна  или  несколько  заявок,  и  только  1  заявка  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»,  в  АРМ
«Рассмотрение»  установлен признак Все  участники отказались  направить  окончательные  предложения,
то переводится на статус «Рассмотр ение».

· Если есть две или более заявки на статусе «Конкур с», в АРМ «Оценка»  установлен признак Все участники
отказались направить окончательные предложения, то переводится на статус «Оценка».

· Если есть только одна заявка на статусе «Конкур с», то переводится на статус «Подведение итогов».

· Если есть две или более заявки на статусе «Конкур с», в АРМ «Оценка»  отсутствует признак Все участники
отказались направить окончательные предложения, то переводится на статус «Подведение итогов».

· При  получении  сообщения  о  неудачной  загрузке  итогового  протокола  на  ЕИС  решение  переводится  на
статус «Ошибка импор та итогового пр отокола», диагноз записывается в комментарии к документу.

· При загрузке опубликованной выписки активируется признак Выписка опубликована.

· При загрузке опубликованного протокола активируется признак Протокол опубликован.
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Ошибка
импорта выписки»

3.2.2.33.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»  на  статусе  «Ошибка  импорта
выписки» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть – осуществляется контроль, есть хотя бы одна заявка на статусе «Конвер т вскр ыт» или «Отказан»,
если нет, то переводится на статус «Вскр ытие конвер тов»

o Если  есть  хотя  бы  одна  заявка  на  статусе  «Отказан», и  нет заявок на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»,  то
переводится на статус «Рассмотр ение».

o Если есть одна или несколько заявок, и только одна заявка на статусе «Конвер т вскр ыт», то переводится
на статус «Рассмотр ение».

o Если есть две или более заявки на статусе «Конкур с», то переводится на статус «Оценка».

· Отправить повторно –  выгружается на  ЕИС выписка  согласно  формату  протокола  выписки  из  протокола
проведения запроса предложений , переводится на статус «Выписка отпр авлена».

· При загрузке опубликованного протокола активируется признак Протокол опубликован.

· При  загрузке  опубликованного  итогового  протокола  активируется  признак  Итоговый  протокол
опубликован.

ЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Ошибка
импорта протокола»

3.2.2.34.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»  на  статусе  «Ошибка  импорта
протокола» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть  –  осуществляется  контроль,  что  есть  хотя  бы  одна  заявка  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»  или
«Отказан», и если нет, то переводится на статус «Вскр ытие конвер тов».

o Если  есть  хотя  бы  одна  заявка  на  статусе  «Отказан»  и  нет  заявок  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»,  то
переводится на статус «Рассмотр ение».

o Если есть одна или несколько заявок, и только одна заявка на статусе «Конвер т вскр ыт», то переводится
на статус «Рассмотр ение».

o Если  есть  две  или  более  заявки  на  статусе  «Конкур с»,  в  АРМ  «Оценка»  установлен  признак  Все
участники отказались направить окончательные предложения, то переводится на статус «Оценка».

o Если есть только одна заявка на статусе «Конкур с», то переводится на статус «Подведение итогов».

o Если  есть  две  или  более  заявки  на  статусе  «Конкур с»,  в  АРМ «Оценка»  не  установлен  признак  Все
участники отказались направить окончательные предложения, то переводится на  статус  «Подведение
итогов».

· Отправить  повторно  –  выгружается  на  ЕИС  протокол  согласно  формату  протокол  проведения  запроса
предложений, переводится на статус «Пр отокол отпр авлен».

· При загрузке опубликованной выписки активируется признак Выписка опубликована.

· При  загрузке  опубликованного  итогового  протокола,  активируется  признак  Итоговый  протокол
опубликован.
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Ошибка
импорта итогового протокола»

3.2.2.35.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»  на  статусе  «Ошибка  импорта
итогового протокола» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть – если есть одна или несколько заявок, и только одна заявка на статусе «Конвер т вскр ыт», в АРМ
«Рассмотрение»  установлен  флаг  Все  участники отказались  направить  окончательные  предложения, то
документ переводится на статус «Рассмотр ение».

o Если  есть  две  или  более  заявки  на  статусе  «Конкур с»,  в  АРМ  «Оценка»  установлен  признак  Все
участники отказались направить окончательные предложения, то переводится на статус «Оценка».

o Если есть только одна заявка на статусе «Конкур с», то переводится на статус «Подведение итогов».

o Если  есть  две  или  более  заявки  на  статусе  «Конкур с»,  в  АРМ «Оценка»  не  установлен  признак  Все
участники отказались направить окончательные предложения, то переводится на  статус  «Подведение
итогов».

· Отправить  повторно  –  выгружается  на  ЕИС итоговый  протокол  согласно  формату  итогового  протокола
запроса предложений, документ переводится на статус «Итоговый пр отокол отпр авлен».

· При загрузке опубликованной выписки активируется признак Выписка опубликована.

· При загрузке опубликованного протокола активируется признак Протокол опубликован.

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 72. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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Назначение программыНазначение программы1.

Взаимодействие  между  системой  «АЦК-Закупки»  и  Электронными  Торговыми
Площадками  (далее  –  ЭТП)  обеспечивает  возможность  передачи  на  ЭТП  всех  данных,
формируемых в «АЦК-Закупки» государственными и муниципальными заказчиками, при  способе
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Элеткронный аукцион, и  передаче из ЭТП в
систему «АЦК-Закупки» сведений, предоставляемых аккредитованными участниками  размещения
заказа, при участии в процедуре закупки.

Под Электронным  аукционом  понимается способ определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя),  при  котором  победителем  признается  участник  закупки,  предложивший
наименьшую цену контракта.

Под процедурой  определения поставщика (подрядчика,  исполнителя)  путем  проведения
электронного  аукциона  понимается  аукцион,  при  котором  информация  о  закупке  сообщается
заказчиком  неограниченному кругу  лиц  путем  размещения  в  единой  информационной  системе
извещения  о  проведении  такого  аукциона  и  документации  о  нем,  к  участникам  закупки
предъявляются единые требования  и  дополнительные  требования,  проведение  такого  аукциона
обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Под ЭТП понимается сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет, на
котором  проводятся  электронные  аукционы.  Оператором  ЭТП  является  юридическое  лицо
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места  происхождения  капитала,  государственная  регистрация  которого  осуществлена  на
территории  Российской  Федерации,  которое  владеет  ЭТП,  необходимыми  для  ее
функционирования  программно-аппаратными  средствами  и  обеспечивает  проведение  таких
аукционов в соответствии с законодательством Российской  Федерации  о контрактной  системе в
сфере  закупок.  Функционирование  электронных  площадок  осуществляется  в  соответствии  с
едиными  требованиями,  установленными  федеральным  органом  исполнительной  власти  по
регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Функциональное назначение1.1.

«Подсистема  «Решения  о  размещении  заказа».  Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»
предоставляет следующие возможности:

· Обмен  информации  с  ЭТП  файлами  в  формате  XML.  Данные  из  ЭТП  передаются  в
ответ  на  запросы,  направляемые  в  автоматическом  режиме  или  при  реакции  на
определенные действия в системе «АЦК-Закупки».

· Обработка ЭД «Решение о  проведении  торгов  на  ЭТП» системой  «АЦК-Закупки» без
выгрузки на ЭТП.

Для отражения информации  о проводимой  процедуре закупки  со способом определения
поставщика  Электронный  аукцион  в  системе  «АЦК-Закупки»  используется  ЭД  «Решение  о
проведении  торгов на ЭТП».

Создание  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  в  системе  «АЦК-Закупки»14
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Назначение программыдоступно следующими способами:

· На основании ЭД «Заявка на закупку»:

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

меню  Размещение  заказа®Формирование  решений  о  проведении  закупки.  В
АРМ вручную заполняется следующая информация:

o поле Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  заполняется
способом определения поставщика Электронный аукцион;

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

и нажимается кнопка Создать решение. В результате сформируется ЭД «Решение о
проведении  торгов  на  ЭТП»  с  установленным  ранее  способом  определения
поставщика  и  включенными  в  ЭД  «Решение  о  проведении   торгов  на  ЭТП»  ЭД
«Заявка на закупку».

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

ЭТП»,  вызываемом  из  пункта  меню  Размещение  заказа®Решение  о  проведении
торгов на ЭТП.

В сформировавшемся ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на закладке Заявки
добавляются нужные ЭД «Заявка на закупку» и нажимается кнопка Применить.

oПри  выполнении  действия  Сформировать  решение  о  размещении  заказа  в  ЭД
«Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/план» или «Принят без лимитов».

В результате формирования ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» одним из выше
указанных способов из ЭД «Заявка на закупку» автоматически наследуется вся указанная
информация.

· Без  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  если  в  соответствии  с  регламентом  организатором
процедуры  закупки  является  заказчик  и  регламентом  работы  системы  разрешено
создание ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» без ЭД «Заявка на закупку».

При создании ЭД «Решение о проведении  торгов  на ЭТП» без ЭД «Заявка на закупку»
внесение всей  соответствующей  информация осуществляются  пользователем  вручную.
Более  подробное  описание  заполнения  необходимой  информации  смотри  в
соответствующих  разделах:  Закладка  «Общая  информация» ,  Закладка  «Заявки  и
заказчики» ,  Закладка  «Объект  закупки» ,  Закладка  «Условие  закупки» ,  Закладка
«Извещение» .

· Из  ЭД  «Закупка»  в  ЭД  «План-график»  на  статусе  «План-график  утвержден»,  при
выполнении  действия  контекстного  меню  –  Сформировать  документ,  вызываемого
правой кнопкой компьютерной мыши.

В результате формирования ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» из ЭД «Закупка»
автоматически наследуется вся указанная информация.

После  заполнения  всей  необходимой  информации  осуществляется  сохранение  ЭД
«Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отложен».

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

19

38 41 57

83

87
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Назначение программы· документация об аукционе;

· проект контракта;

· обоснование  начальной  (максимальной)  цены  контракта  (если  в  поле  Обоснование
начальной  (максимальной)  цены  контракта  сделана  ссылка  на  приложение  к
извещению о проведении торгов на ЭТП).

После  прикрепления  обязательных  документов  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на
ЭТП» обрабатывается:

· На  статусе  «Отложен»  выполняется  одно  из  следующих  действий: Удалить  (ЭД
удаляется  из  системы  и  не  подлежит  дальнейшей  обработке),  Подписать  (ЭД  и  все
прикрепленные  документы  подписываются  ЭП,  ЭД  остается  на  текущем  статусе),
Подписать и обработать (ЭД и  все прикрепленные документы подписываются ЭП, и
ЭД переходит  на статус «Экспертиза»), На  разработку  документации  (переходит  на
статус «Разработка документации»).

· На статусе «Экспертиза»  выполняется  одно  из  следующих действий: Согласовать
(ЭД переходит  на статус «Отправлен»  или  «Ожидание выгрузки на ООС»),  Отказать
(ЭД переходит на статус «Отказан»), Отложить (ЭД переходит на статус «Отложен»),
На разработку документации (ЭД переходит на статус «Разработка документации»).

· На  статусе  «Отказан»  доступно  действие  Вернуть  на  согласование  (ЭД
возвращается на статус «Экспертиза» или «Несоответствие плану»).

· На  статусе  «Отказ  от  проведения»  доступно  действие  Вернуть  в  работу  (ЭД
переходит на статус «Размещен на ООС», «Отправлен» или «Размещен на ЭТП»).

· На статусе «Отменен»  недоступны никакие действия.

· На  статусе  «Обработка  завершена»  выполняется  одно  из  следующих  действий:
Вернуть (ЭД переходит на статус «Рассмотрение вторых  частей заявок», «Аукцион»,
«Размещен на ООС» или  «Размещен на ЭТП»), Отменить аукцион  (ЭД переходит  на
статус «Отменен»).

· На статусе «Перерегистрирован»  никакие действия недоступны.

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

o для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на локальной ЭТП: На рассмотрение
 (ЭД переходит  на статус «Рассмотрение вторых  частей заявок» или  «Обработка
завершена»),  Вернуть  (ЭД  переходит  на  статус  «Рассмотрение  первых  частей»,
«Размещен на ООС» или «Размещен на ЭТП»), Загрузить протокол (ЭД переходит
на статус «Рассмотрение вторых частей заявок»);

o для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», выгруженного на ЭТП, недоступны
никакие действия.

· На  статусе  «Размещен  на  ЭТП»  выполняется  одно  из  следующих  действий:  На
рассмотрение  (ЭД  переходит  на  статус  «Рассмотрение  первых  частей  заявок»),
Вернуть  (ЭД  возвращается  на  статус  «Ожидание  размещения  на  ЭТП»),  Загрузить
протокол  (ЭД  переходит  на  статус  «Обработка  завершена»,  «Аукцион»  или
«Рассмотрение вторых частей заявок»), Перерегистрировать (ЭД переходит на статус
 «Перерегистрирован»), Отказаться  от  проведения  (ЭД  переходит  на  статус  «Отказ
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Назначение программыот проведения»)

· На статусе «Отправлен»  недоступны никакие действия (ЭД автоматически переходит
на  статус  «Ожидание  выгрузки  на  ООС»,  «Ожидание  размещения  на  ЭТП»  или
«Отказан»).

· На  статусе  «Несоответствие  плану»  выполняется  одно  из  следующих  действий:
Игнорировать (ЭД переходит на статус «Экспертиза»), Отложить (ЭД возвращается на
статус  «Отложен»),  Отказать  (ЭД  переходит  на  статус  «Отказан»),  Проверить
повторно  (ЭД переходит  на статус «Экспертиза»), На доработку  документации  (ЭД
переходит на статус «Разработка документации»).

· На статусе «Рассмотрение вторых  частей заявок»  выполняется одно из следующих
действий:  Завершить  (ЭД  переходит  на  статус  «Отправлен  протокол  подведения
итогов»  или  «Обработка  завершена»),  Отменить аукцион  (ЭД  переходит  на  статус
«Отправлено  извещение  об  отмене»),  Вернуть  (ЭД  возвращается  на  статус
«Рассмотрение  первых  частей  заявок»,  «Аукцион»,  «Размещен  на  ООС»  или
«Размещен  на  ЭТП»),  Загрузить  протокол  (ЭД  переходит  на  статус  «Обработка
завершена»).

· На статусе «ЭП неверна»  выполняется одно из следующих действий: Отложить (ЭД
переходит  на  статус  «Отложен»),  Проверить  повторно  (ЭД  переходит  на  статус
«Экспертиза», «Несоответствие плану» или остается на статусе «ЭП неверна»).

· Статус «Ожидание»  используется как промежуточный между статусами.

· На статусе «Перерегистрация»  никакие действия недоступны.

· На  статусе  «Ошибка»  выполняется  одно  из  следующих  действий:  Вернуться  на
предыдущий статус (ЭД переходит на статус «Ожидание»  или  «Ошибка»), Получить
версию с Master-сайта (ЭД переходит на статус «Ожидание»).

· На статусе «Рассмотрение первых  частей заявок»  выполняется одно из следующих
действий:  Завершить  рассмотрение  первых  частей  (ЭД  переходит  на  статус
«Обработка завершена», «Рассмотрение вторых частей заявок», «Аукцион»), Вернуть
(ЭД переходит  на статус «Размещен на ЭТП»), Отменить аукцион  (ЭД переходит  на
статус «Отправлено извещение об отмене»), Отправить результат  на рассмотрение  (
ЭД переходит на статус «Отправлен протокол рассмотрения»).

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

· На статусе «Ожидание размещения на ЭТП»  доступны следующие действия: Вернуть
 (ЭД возвращается  на  статус  «Экспертиза»),  Опубликовать  (ЭД  переходит  на  статус
«Загружен  на  ЭТП»,  «Ожидание  выгрузки  на  ЭТП»,  «Ошибка  импорта»,  или
«Размещен на ЭТП»).

· На статусе «Извещение отправлено»  никакие действия недоступны.

· На  статусе  «Отправлен  протокол  рассмотрения»  доступны  следующие  действия:
Вернуть (ЭД возвращается на статус «Рассмотрение первых частей заявок»).

· На  статусе  «Отправлен  протокол  подведения  итогов»  доступны  следующие
действия: Вернуть (ЭД возвращается на статус «Рассмотрение вторых  частей заявок»
).

· На статусе «Ошибка импорта»  доступны следующие действия: Вернуть в  работу  (
ЭД возвращается на статус «Ожидание выгрузки на ООС»), Отказать (ЭД переходит на

141

141

142

148

148

149

149

149

155

155

156

156

157

157



10
БАРМ.00021-32 34 04-10

Назначение программыстатус «Отказан»).

· На статусе «Ожидание выгрузки на ООС»  доступны следующие действия: Отправить
(ЭД  переходит  на  статус  «Извещение  отправлено»),  Подписать  и  отправить  (ЭД
переходит  на  статус  «Извещение  отправлено»),  Вернуть  (ЭД  переходит  на  статус
«Экспертиза»).

· На статусе «Извещение отправлено на ООС»  никакие действия недоступны.

· На  статусе  «Ошибка  импорта  с  ООС»  доступны  следующие  действия: Вернуть  в
работу  (ЭД  возвращается  на  статус  «Ожидание  выгрузки  на  ООС»),  Отказать  (ЭД
переходит на статус «Отказан»).

· На статусе «Загружен на ООС»  доступно действие Вернуть  на  согласование  (ЭД
возвращается на статус «Экспертиза»).

· На статусе «Размещен на ООС»  доступны следующие действия: Перерегистрировать
(ЭД переходит  на статус «Перерегистрирован»),  На  рассмотрение  (ЭД  переходит  на
статус «Рассмотрение первых  частей заявок»), Загрузить протокол  (ЭД переходит  на
статус «Обработка завершена», «Аукцион» или «Рассмотрение вторых  частей заявок»
),  Отказаться  от  проведения  (ЭД  переходит  на  статус  «Отказ  от  проведения»  или
«Извещение об отмене отправлено»).

· На статусе «Разработка документации»  выполняется одно из следующих действий:
Вернуть (ЭД возвращается на статус «Отложен»), На согласование  (ЭД переходит на
статус «Экспертиза» или «Несоответствие плану»).

· На  статусе  «Загружен  на  ЭТП»  доступно  действие  Запросить  статус  с  ЭТП  (ЭД
переходит на статус «Ожидание выгрузки на ЭТП», «Ошибка импорта» или «Размещен
на ЭТП»).

· На  статусе  «Протокол  рассморения  загружен»  доступно  действие  Вернуть  (ЭД
переходит на статус «Рассмотрение первых частей заявок»).

· На  статусе  «Протокол  подведения  итогов  загружен»  доступно  действие  Вернуть
(ЭД переходит на статус «Рассмотрение вторых частей заявок»).

· На  статусе  «Ошибка  импорта  протокола  рассмотрения»  выполняется  одно  из
следующих  действий:  Отправить  повторно  (осуществляется  повторная  выгрузка
протокола на ЭТП), Вернуть (ЭД переходит  на статус «Рассмотрение первых  частей
заявок»).

· На статусе «Ошибка импорта протокола подведения  итогов»  выполняется одно из
следующих  действий:  Отправить  повторно  (осуществляется  повторная  выгрузка
протокола на ЭТП), Вернуть (ЭД переходит  на статус «Рассмотрение вторых  частей
заявок»).

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

· На статусе «Извещение об отмене загружено»  доступно действие Вернуть в работу
(ЭД переходит на статус «Размещен на ООС»).

· На статусе «Ошибка загрузки извещения об отмене»  выполняется одно из следующих
действий:  Отправить  повторно  (ЭД  переходит  на  статус  «Извещение  об  отмене
отправлено»), Вернуть (ЭД переходит на статус «Размещен на ООС»).
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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 оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  32  и  выше,  Microsoft
Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  Web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему 

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

При  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:
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Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется  бр аузер ,  р абота в котор ом  не  пр едусмотр ена  системой,  в
левой вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии используемого бр аузер а необходимой, в левой вер хней части
окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание.  Бр аузер  (обозр еватель,  обозр еватель  сети  или  Web-обозр еватель)  -
пр огр амма,  позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  р исунками  и  др угой
инфор мацией,  пр исутствующей  на  стр аницах  веб-сайтов  во  всемир ной  сети  Интер нет
или локальной сети.

Формирование решения о проведении торгов на ЭТП3.2.

Для  отражения  информации  о  проводимой  процедуре  определения  поставщика,  путем
проведения  электронного  аукциона,  в  системе  «АЦК-Закупки»  используется  ЭД  «Решение  о
проведении  торгов на ЭТП».
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Выполнение программыСоздание ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»3.2.1.

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

· На основании ЭД «Заявка на закупку»:

o В АРМ  «Формирование  решений о проведении закупки», вызываемом из пункта
меню Размещение заказа®Формирование решений о проведении закупки:

Рис. 5. Формирование ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» в АРМ «Формирование решений о проведении
закупки»

В АРМ необходимо заполнить поле Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), указав способ определения поставщика Электронный аукцион, указать
нужный  ЭД  «Заявка  на  закупку» и  нажать  кнопку  Создать  решение.  В  результате
сформируется ЭД «Решение о проведении  торгов  на  ЭТП» с  установленным  ранее
способом  определения  поставщика  и  включенными  в  решение  ЭД  «Заявка  на
закупку».

oПо нажатию кнопки   (Новый) в  списке ЭД «Решение о проведении  торгов  на
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Выполнение программыЭТП»,  вызываемом  из  пункта  меню  Размещение  заказа®Решение  о  проведении
торгов на ЭТП.

В  сформировавшемся  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  необходимо  на
закладке Заявки добавить нужные ЭД «Заявка на закупку»:

Рис. 6. Формирование ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» из списка документов

oПри  выполнении  действия  Сформировать  решение  о  размещении  заказа  в  ЭД
«Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/план» или «Принят без лимитов»:
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Рис. 7. Формирование ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» из ЭД «Заявка на закупку»

В  результате  сформируется  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  с
заполненными пользовательскими полями и  включенным в  решение ЭД «Заявка на
закупку».

· Без  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  если  в  соответствии  с  регламентом  организатором
процедуры  закупки  является  заказчик  и  регламентом  работы  системы  разрешено
создание ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» без ЭД «Заявка на закупку».

· Из  ЭД  «Закупка»  в  ЭД  «План-график»  на  статусе  «План-график  утвержден»,  при
выполнении  действия  контекстного  меню  –  Сформировать  документ,  вызываемого
правой кнопкой компьютерной мыши:
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Рис. 8. Формирование ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» из ЭД «План-график»

В  результате  сформируется  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  с
заполненными пользовательскими полями.

Внимание!  Создание  ЭД  «Решение  о  пр оведении  тор гов  на  ЭТП»  осуществляется  в
зависимости от пр инятого р егламента р аботы в системе.

После  создания  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  одним  из
вышеперечисленных способов на экране появится форма Решение о проведении торгов на ЭТП:
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Рис. 9. Форма «Решения о проведении торгов на ЭТП»

В заголовочной части формы редактора заполняются следующие поля:

· Номер –  указывается номер  решения о проведении торгов на ЭТП. Заполняется  автоматически. Доступно
для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

Пр имечание.  Пр и  включенном  системном  пар аметр е  Запр етить  р едактир овать  номер

документа в р ешении о  пр оведении конкур са (пункт меню Сер вис®Пар аметр ы системы

,  гр уппа  настр оек  Документообор от®Решение®Аукцион®Откр ытый  аукцион  в
электр онной  фор ме  на  ЭТП) ,  поле  Номер  неактивно  и  заполняется  в  соответствии  с
генер атор ом номер ов пр и создании документа.

· Дата  –  указывается  дата  создания  документа.  По  умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего  дня.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

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

Заполняется автоматически при получении подтверждения публикации извещения на ООС, т.е. при переходе
со статуса «Загр ужен на ООС» на статус «Размещен на ООС».
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Выполнение программыДля документов, выгружаемых на ООС, поле недоступно для редактирования.

Для документов, 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 Решение).

При возврате решения со статуса «Исполнение» поле очищается.

· Электронная  торговая  площадка –  указывается  интернет-адрес  ЭТП, выбор  значения  осуществляется  из
справочника  Электр онные  тор говые  площадки.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».
Обязательно для заполнения.

Пр имечание.  Если пр изнак Размещение на ООС выключен, то р азр ешается  использовать
только локальную ЭТП.

· Выгружать на ООС – признак активируется в случае размещения торгов на ООС, при этом необходимо на
закладке Описание объекта закупки заполнить поле  Наименование  объекта закупки (предмет контракта),
указав  предмет контракта.  Признак  не  отображается,  если  в  документе  активирован  признак  Процедура
проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. 

Далее заполняется необходимая информация на следующих закладках:

· Общая информация ;

· Заявки и заказчики ;

· Объект закупки ;

· Условия закупки ;

· Извещение .

Внимание!  Заполнение  закладок  осуществляется  только  после  того,  как  выполнено
включение ЭД  «Заявка на закупку».

Закладка «Общая информация»3.2.1.1.

На закладке Общая информация заполняются следующие закладки:

· Общая информация о заказе ;

· Организатор ;

· Порядок работы комиссии ;

· Контактные лица ;

· Дополнительная информация .

Пр имечание.  Д анные  на  закладке  Общая  инфор мация  заполняется  автоматически
ор ганизацией пользователя, если ор ганизация обладает соответствующей р олью или если
в  спр авочнике  Ор ганизации  существует только  одна  ор ганизация  с  р олью  Ор ганизатор
тор гов на ЭТП.
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Выполнение программы3.2.1.1.1. Закладка «Общая информация о заказе»

На закладке Общая информация о заказе заполняются следующие поля:

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  указывается  способ  определения
поставщика,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика, исполнителя) .

Если  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  сформирован  вследствие  действий  над  другим
документом,  то  поле  заполняется  автоматически  и  недоступно  для  редактирования.  Обязательно  для
заполнения.

· Особые условия –  указываются особые условия, выбор  значения осуществляется из  справочника  Особые
условия. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Поле необязательно для заполнения.

Если  значение  выбрано  из  параметра  Соответствие  размещения  заказа на энергосервис  по  справочнику
"Особые  условия",  то  в  группе  полей  Обеспечение  исполнение  контракта  не  контролируется  сумма
обеспечения  исполнения  контракта  на  вхождение  в  границы  сумм,  определенных  группой  параметров
Сумма обеспечения исполнения контракта.

Если в документе активированным признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ, то
поле недоступно на форме.

· Аукцион  проводится  –  из  выпадающего  списка  указывается  ценовое  условие  проведения  процедуры
закупки.

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование значения по цене контр акта изменяется на по цене договор а. 

· 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.

· Наименование  объекта  закупки  –  название  закупки.  Поле  заполняется  автоматически  значение  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.
Обязательное для заполнения поле.

· Основание  –  основание  для  формирования  решения  о  проведении  торгов  на  ЭТП.  Выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Основание  или  вводится  с  клавиатуры.  Для  добавления  введенного  с

клавиатуры основания в справочник нажимается кнопка .

· Цель осуществления закупки –  наименование потребности, в соответствии с  которой  формируется  заказ.
Выбор значения осуществляется из справочника Цели осуществления закупки.

· Закупку осуществляет – из выпадающего списка указывается орган, осуществляющий закупку. Для выбора
доступны  значения  Заказчик,  Уполномоченный  ор ган,  Уполномоченное  учр еждение  и  Ор ганизация,
осуществляющая полномочия  заказчика на осуществление закупок на основании договор а (соглашения) ,
при  этом  для  выбора  также  доступны  значения  в  зависимости  от  ролей  организации,  осуществляющей
организацию  проведения  процедуры  закупки,  на  ООС,  то  есть  если  в  справочнике  Ор ганизации  для
организации,  осуществляющей  организацию  проведения  процедуры  закупки,  на  закладке  Внешние
системы  в  группе  признаков  Роли  имеются  соответствующие  (одноименные)  роли,  то  данные  значения
доступны для выбора.

Заполняется  автоматически,  при  заполнении  поля  Организатор запроса  предложений,  если  организация
обладает  только  одной  ролью  из  возможных  значений.  Если  организация  в  поле  Организатор  запроса
предложений  изменяется,  то  значение  данного  поля  очищается,  если  указанная  организация  обладает
несколькими  допустимыми  ролями,  или  заполняется  единственной  допустимой  ролью,  если  таковая
имеется.

Поле доступно на форме, если в документе активирован признак Выгружать на ООС.

Доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»,  если  активирован
признак Выгружать  на ООС и  заполнено  поле  Организатор запроса предложений. Если  документ  имеет
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Выполнение программыродительский ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», то поле недоступно для редактирования.

· Шаблоны пакета документации –  название файла шаблона отчета  с  указанием  наименования  шаблона, в
соответствии  с  которым  формируется  печатная  форма  аукционной  документации.  Выбор  значения
осуществляется из справочника Отчеты.

· Организатор  –  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 (код S) .

Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если  в  поле  Организатор…  выбрана
организация, обладающая только ООС ролью Специализир ованная ор ганизация(код S) .

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

Не обязательно для заполнения.

· Выгрузка  в  личный  кабинет  заказчика  на  ЭТП  –  если  признак  активирован  и  для  организатора
зарегистрировано  две  роли  на  ЭТП, то  при  выгрузке  используются  данные  роли  Заказчик,  в  противном
случае Уполномоченный ор ган.

· Наименование процедуры в соответствии с положением о закупке – указывается наименование процедуры
закупки, если в соответствии с положением о закупке организации предусмотрено наименование отличное
от системного. Доступно  на  форме, если  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Тип процедуры – из выпадающего списка указывается тип проведения процедуры. Если указано значение:

o Аукцион на понижение, то лучшим предложением признается наименьшее;

o Аукцион на повышение, то лучшим предложением признается наибольшее.

Доступно на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с  нормами 223-ФЗ.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

· Участие в  закупке  –  из  выпадающего  списка  указывается  ограничение  на  участие  в  процедуре  закупки.
Если указано значение:

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

o По пр иглашениям (закр ытая закупка) , то участвовать могут только юридические или физические лица,
которым было направлено приглашение от организатора (заказчика);

o По р езультатам пр едвар ительного отбор а , то участвовать могут только юридические или физические
лица, которые прошли предварительную процедуру отбора.

Доступно на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с  нормами 223-ФЗ.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

· При  выборе  победителя  учитывается  цена  –  из  выпадающего  списка  указывается  входит  ли  значение
Начальной (максимальной) цены договора в НДС. Если указано значение:

o С НДС, то процедура закупки проводится с НДС;

o Без НДС, то процедура закупки проводится без НДС.

Доступно на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с  нормами 223-ФЗ.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

· Договор заключает "Организатор" –  признак устанавливается  в  соответствии  с  его  значением.  Признак
доступен на форме, если в поле Совместные торги указано значение Без пр оведения  совместных  тор гов,
организатор  не  является  заказчиком  и  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ.

· Заявки  принимаются  вне  ЭТП  –  если  признак  активирован,  то  участники  процедуры  закупки  должны
подавать заявки в конвертах, а не на ЭТП. Признак доступен на форме, если активирован признак Процедура
проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».
Необязательно для заполнения.

· 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
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Выполнение программыстатус «Несоответствие плану», «Отказан», «Ошибка импор та». Недоступно для редактирования.

3.2.1.1.2. Закладка «Организатор»

На  закладке  Организатор  указывается  организация,  ответственная  за  проведение
процедуры закупки.

Закладка имеет следующий вид:

Рис. 10. Вид закладки «Организатор»

На закладке содержатся следующие поля:

· ИНН – указывается ИНН организации. Выбор значения осуществляется из справочника Ор ганизации.
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Выполнение программы· КПП – указывается КПП организации. Заполняется автоматически, при заполнении поля ИНН.

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

· На закладке Место нахождения содержатся следующие поля:

o Страна  –  указывается  наименование  страны  расположения  организации.  Выбор  значения
осуществляется из справочника Стр аны. Обязательно для заполнения.

o Код  территории  –  указывается  код  территории  фактического  местонахождения  организации.  Выбор
значения осуществляется из справочника Тер р итор ии. Обязательно для заполнения.

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

o Индекс – вручную вводится индекс местонахождения организации. Обязательно для заполнения.

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

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

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

· На закладке Почтовый адрес заполните следующую информацию:

o Страна  –  указывается  наименование  страны  почтового  адреса  организации.  Выбор  значения
осуществляется из справочника Стр аны. Обязательно для заполнения.

o Код  территории  –  указывается  код  территории  почтового  адреса  организации.  Выбор  значения
осуществляется из справочника Тер р итор ии. Обязательно для заполнения.

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

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

Для  замены  текущих  данных  из  справочника  Организации  нажмите  кнопку

.

3.2.1.1.3. Закладка «Порядок работы комиссии»

На закладке Порядок работы комиссии  формируется список членов  комиссии, которые
подводят итоги по результатам проведения процедуры закупки.

Закладка имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 11. Вид закладки «Порядок работы комиссии»

На закладке заполняются следующие поля:

· Планируемая  дата  публикации  –  указывается  планируемая  дата  и  время  публикации  извещения  о
проведении  процедуры  закупки. Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Обязательно  для
заполнения.

Пр имечание.  Необходимо  учитывать,  что  пр и  публикации  извещения  на  ЭТП  к  дате
р азмещения  добавляется  вр емя.  Таким  обр азом  ЭТП  не  пр имет  р ешение,  если  р азница
между  значение  в  поле  Планир уемой  датой  публикации  (с  учетом  часов)  и  Ср ок
окончания  подачи  заявок  (с  учетом  вр емени)  будет  меньше  значения  системного
пар аметр а Минимальный ср ок  р азмещения  извещения  до даты окончания  ср ока  подачи

заявок  (дней)  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек
Документообор от, подгр уппа Решение, подгр уппа Аукцион,  закладка Откр ытый аукцион
в электр онной фор ме на ЭТП) . Также это пр авило необходимо учитывать пр и р азнице в
часовых поясах.
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Выполнение программыПр имечание.  Система  выгр ужает  извещения,  котор ые  в  поле  Планир уемая  дата
публикации содер жат текущую дату.

· Срок  окончания  подачи  заявок  –  указывается  дата  и  время  окончания  подачи  заявок  на  участие  в
процедуре закупки. Заполняется автоматически в соответствии со следующими правилами:

o если сумма решения превышает значение системного параметра Максимальная допустимая сумма при
небольших  объемах  закупки  (руб.),  то  по  правилу:  Планир уемая  дата  публикации  +  значение
системного  пар аметр а  Минимальный  ср ок  р азмещения  извещения  до  даты  окончания  ср ока
подачи заявок (дней);

o если сумма решения не превышает значение системного параметра Максимальная допустимая сумма
при  небольших  объемах  закупки  (руб.),  то  по  правилу: Планир уемая  дата  публикации  +  значение
системного пар аметр аМинимальный ср ок р азмещения извещения до даты окончания ср ока подачи
заявок, пр и небольших объемах закупки (дней);

o если существует родительское решение и  сумма  решения  превышает значение  системного  параметра
Максимальная допустимая сумма при небольших объемах закупки (руб.), то по правилу: Планир уемая
дата публикации + значение системного пар аметр а  Минимальный пер иод пр одления  ср ока  подачи
заявок пр и внесении изменений в извещение о пр оведении электр онного аукциона (дней);

o если существует родительское решение и сумма решения не превышает значение системного параметра
 Максимальная допустимая сумма при небольших объемах закупки (руб.), то по правилу: Планир уемая
дата публикации + Минимальный пер иод пр одления  ср ока подачи заявок пр и внесении изменений в
извещение о пр оведении электр онного аукциона, пр и небольших объемах закупки (дней) .

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

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

Поле времени автоматически заполняется значением поля Время окончания подачи заявок из справочника
Ор ганизации для указанной организации.

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

· Дата рассмотрения заявок – указывается дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в
процедуре закупки. Заполняется автоматически значением: Ср ок окончания подачи заявок + значение
системного пар аметр а Ср ок р ассмотр ения пер вых частей заявок на участие в ОАЭФ со дня
окончания ср ока подачи заявок.

Если изменяется значение поля Срок окончания подачи заявок, то автоматически изменяется значение поля
в соответствии с правилом описанным выше.

Контроль  и  возможность  заполнения  даты  осуществляется  в  соответствии  с  системным  параметром
Контроль  даты рассмотрения  первых частей заявок (пункт меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  Решение,  подгруппа  Аукцион,  закладка  Открытый  аукцион  в
электронной форме на ЭТП).
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Выполнение программыПр имечание.  Если  в  бюджете  с  пр изнаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учр еждения,  юр идического лица р азмещающего закупки по 223-ФЗ  для  ЭД  «Решение  о
пр оведении  тор гов  на  ЭТП»  включен  пар аметр  Не  контр олир овать  ср оки  пр оведения

закупок,  пр и  р азмещении  заказа  в  соответствии  с  223-ФЗ  (пункт  меню  Система®
Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек
Решение) ,  то не осуществляются  контр оли в соответствии с  пар аметр ами: Контр оль
ср ока окончания  подачи заявок; Контр оль даты р ассмотр ения  пер вых  частей заявок;
Контр оль  даты  пр оведения  аукциона;  Контр оль  даты  подведения  итогов;  Контр оль
ср ока внесения  изменений в извещение и документацию;  Контр олир овать минимально
допустимый  ср ок  отказа  от  пр оведения  откр ытого  аукциона  в  электр онной  фор ме
(гр уппа настр оек Документообор от,  подгр уппа настр оек Решение,  подгр уппа настр оек
Аукцион, закладка Откр ытый аукцион в электр онной фор ме на ЭТП) .

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

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

· Дата проведения аукциона –  указывается дата проведения процедуры закупки. Заполняется автоматически
значением: Дата р ассмотр ения заявок + значение системного пар аметр а Ср ок пр оведения  откр ытого
аукциона  в  электр онной  фор ме  со  дня  окончания  ср ока  р ассмотр ения  пер вых  частей  заявок  на
участие в откр ытом аукционе в электр онной фор ме + 1 день.

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

Если извещение процедуры закупки:

o не выгружается на ООС (признак Выгружать на ООС выключен), то поле обязательно для заполнения;

o выгружается на ООС, то поле заполняется информацией с ООС после того, как оператор  ЭТП назначит
время.

Время проведения аукциона заполняется пользователем. Если время не указано при первичном сохранении
решения, то система выводит следующее предупреждение: Не указано желаемое вр емя пр оведения  тор гов,
опер атор  ЭТП назначит вр емя самостоятельно. Пр одолжить?. Если пользователь подтверждает действие,
то соответственно время проведения аукциона назначается оператором ЭТП. Доступно для редактирования
на статусе «Отложен»  и «Разр аботка  документации», при  наличии  специального  права. Необязательно
для заполнения.

· Дата  подведения  итогов  –  указывается  дата  подведения  итогов  процедуры  закупки.  Автоматически  з
аполняется максимально возможным днем проведения заседания комиссии.

Контроль  и  возможность  заполнения  поля  осуществляется  в  соответствии  с  системным  параметром
Контроль  даты  подведения  итогов  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа  Решение,  подгруппа  Аукцион,  закладка  Открытый  аукцион  в  электронной
форме на ЭТП).

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

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

При формировании ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» из  ЭД  «План-график»  или  на  основании
ЭД «Заявка на закупку» поле автоматически заполняется значением поля Порядок регистрации участников
электронного аукциона на сайте справочника Ор ганизации из данных соответствующей организации.

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

· Наименование,  номер,  дата  приказа  о  создании  комиссии  –  вводится  вручную  или  заполняется
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Выполнение программыавтоматически значением одноименного поля справочника Комиссии при выполнении одного из условий:

· Если  в  момент создания  документа  заполнено  поле  Заказчик  и  в  справочнике  Комиссии  существует
уникальная и актуальная комиссия с идентичным значением с типом Единая  комиссия,  и  в  ЭД  указан
способ определения, совпадающий с типом комиссии.

· Если при изменении значения в поле Организатор и в справочнике Комиссии  существует уникальная и
актуальная комиссия с типом Единая  комиссия, или в ЭД  указан  способ  определения, совпадающий  с
типом комиссии.

Поле  заполняется,  если  в  Вашей  организации  принято,  что  комиссия  формируется  перед  каждой
процедурой закупки. Необязательно для заполнения.

Если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» создается в бюджете с активированным
признаком Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего
закупки по 223-ФЗ и в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с
нормами 223-ФЗ, то на закладке дополнительно становятся доступны следующие поля:

· Порядок завершения аукциона –  из выпадающего списка указывается порядок завершения аукциона. Если
указано значение:

o Аукцион  будет  автоматически  завер шен  в  указанные  дату  и  вр емя,  то  аукцион  завершится
автоматически в соответствии с заданными датой и временем в поле Дата и время завершения аукциона
или по истечении времени, указанного в поле Время продления аукциона в минутах;

o Аукцион  будет  автоматически  пр одлен,  если  получено  пр едложение  от  участника,  то  после
получения последнего предложения  от участника  или  если  не  было  подано  ни  одного  предложения  в
дату и время, заданные в поле Прогнозируемые дата и время завершения.

Поле доступно на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-
ФЗ. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

· Дата и время  завершения  аукциона/Прогнозируемые  дата и время  завершения(если не  было  подано  ни
одного предложения)  –  указывается  дата  и  время  завершения  аукциона.  Наименование  поля  зависит  от
значения, указанного в поле Порядок завершения аукциона:

o если  указано  значение  Аукцион  будет  автоматически  завер шен  в  указанные  дату  и  вр емя,  то
наименование поля изменяется на Дата и время завершения аукциона;

o если  указано  значение  Аукцион  будет  автоматически  пр одлен,  если  получено  пр едложение  от
участника, то  наименование  поля  изменяется  на  Прогнозируемые  дата  и  время  завершения(если  не
было подано ни одного предложения).

Поле доступно на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-
ФЗ. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Время продления аукциона в минутах –  вручную вводится время продления  аукциона. Поле  доступно  на
форме и обязательно для заполнения, если в поле Порядок завершения аукциона указано значение Аукцион
будет  автоматически  пр одлен,  если  получено  пр едложение  от  участника  и  активирован  признак
Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен». Необязательно для заполнения.

· Место подачи заявок – вручную вводится место подачи заявок.

По  умолчанию  указывается,  что  заявки  подаются  на  ЭТП,  если  заявки  принимаются  в  конвертах,  то
указывается место приема заявок.

При  создании  документа  с  помощью  АРМ  «Формирование  решения»  из  ЭД  «План-график»  поле  по
умолчанию заполняется значением Электр онная тор говая площадка.

Доступно на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с  нормами 223-ФЗ.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Место  рассмотрения  заявок  –  вручную  вводится  место  рассмотрения  заявок  участников  комиссией.
Автоматически  заполняется  значением  поля  Место  проведения  закупок  из  карточки  организации  при
создании решения с помощью АРМ «Формирование решения» из ЭД «План-график».

Доступно на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с  нормами 223-ФЗ.
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· Место  подведения  итогов  –  вручную  вводится  место  подведения  итогов  по  процедуре  комиссией.
Автоматически  заполняется  значением  поля  Место  проведения  закупок  из  карточки  организации  при
создании решения с помощью АРМ «Формирование решения» из ЭД «План-график».

Доступно на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с  нормами 223-ФЗ.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

Пр имечание.  Подр обное  описание  выполнения  действий  содер жится  в  документации  «
БАРМ.00021-32 34 03-1 Система  «АЦК-Закупки».  Подсистема  «Фор мир ование  заявки  на
закупку». Руководство пользователя».

После заполнения необходимых полей формируется состав комиссии.

Чтобы  добавить  комиссию  из  справочника  необходимо  нажать  кнопку   (Из
справочника),  указать  соответствующую  комиссию  и  нажать  кнопку  Выбрать.  Для  выбора
доступны только те комиссии, которые принадлежат:

· организации пользователя;

· организатору в документе;

· все комиссии без привязки к организации.

Если указанная комиссия обладает типом Комиссия с ООС, то:

· для редактировании доступны поля Отсутствовал и Примечание.

· при обработке документов не требуется наличие председателя комиссии.

· при  установке  признаков  Отсутствовал  и  И.  О.  председателя  не  осуществляется
проверка  на  наличие  Председателя,  признак  И.О.  председателя  может  быть
установлен только одному члену комиссии.

При попытке удаления члена комиссии с ООС удаляются все члены комиссии.

Для  создания  комиссии  поименно  на  панели  инструментов  списка  нажимается  кнопка

 (Новый) и из справочника Персоналии указывается каждый член комиссии в отдельности:
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Рис. 12. Выбор члена комиссии из справочника «Персоналии»

При  выборе члена комиссии  из справочника в  форме Комиссии  –  создание  необходимо
заполнить поле Роль, указав из выпадающего списка роль члена комиссии, и нажать кнопку ОК.

При сохранении члена комиссии осуществляются следующие проверки:

· Проверяется, что  в  списке  отсутствуют члены  комиссии  с  одинаковыми  ролями.  Если  такая  запись  уже
существует, то система выводит сообщение об ошибке: Такой член комиссии уже существует.

· Проверяется, что состав комиссии не меньше значения системного параметра Минимальное кол-во членов
комиссии. Если  условие  невыполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: Состав  комиссии  не
должен быть меньше <значение> человек.

· Проверяется, что отсутствующий член комиссии  не  отмечен  как И.О. председателя, если  в  АРМ указана
комиссия  без  типа  Комиссия  с  ООС.  Если  условие  невыполнено,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: Отсутствующий член комиссии не может быть исполняющим обязанности пр едседателя.

· Проверяется, что присутствует член комиссии с ролью  Пр едседатель, если  в  АРМ указана  комиссия  без
типа Комиссия с ООС. Если условие невыполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: В  состав
комиссии должен входить сотр удник с р олью "Пр едседатель комиссии".

· Проверяется, что отсутствуют записи с признаком И.О. председателя, если в АРМ указан член комиссии с
ролью  Пр едседатель  и  не  помечен  как отсутствующий. Если  условие  невыполнено, то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  Пр едседатель  комиссии  уже  пр исутствует,  не  может  быть  исполняющего
обязанности пр едседателя.
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система  выводит сообщение  об  ошибке: В  состав  комиссии  может входить только  один сотр удник  с
р олью "Секр етар ь".

3.2.1.1.3.1. Формирование из ЭД «Заявка на закупку»

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

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

o одного ЭД «Заявка на закупку», содержащего:

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

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

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

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

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

o не совпадают – в добавляемых заявках, комиссии типа Комиссия 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
пер соналии + Роль члена комиссии.

· содержит комиссию, то при добавлении  любого  количества  ЭД  «Заявка  на  закупку»  если  идентификатор
всех добавляемых комиссий:

o совпадают между собой и с комиссией в решении.

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

o если в решении указана комиссия с типом:

o Комиссия 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.
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На закладке Контактные лица указываются персоналии, с которыми можно связаться по
вопросам проведения процедуры закупки.

Заполнение закладки осуществляется в соответствии со следующими особенностями:

· Если в настойках системы включен системный параметр Наследовать информацию о
контактных  лицах  из  заявки  на  закупку  в  решение  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение), то при
добавлении  ЭД  «Заявка  на  закупку»  из  поля  Ответственное  лицо  автоматически
добавляется персоналия и указываются виды ответственности  Процедура проведения
закупки и Технология исполнения заказа.

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

o в списке по нажатию кнопки  (Новый);

o в ЭД «План-график» из ЭД «Закупка»;

o в  АРМ  «Формирование  решений  о  проведении  закупки»  (если  в  настройках
системы выключен системный параметр Наследовать информацию о контактных
лицах из заявки на закупку в решение),

если  для  организации,  указанной  в  качестве  организатора  проведения  процедуры
закупки, в справочнике Организации указана одна персоналия с видом ответственности
Ответственный по связям, то она копируется в  список  контактных лиц  с  указанной
ответственностью.

· Если  в  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  указана  персоналия  без  вида
ответственности,  но  в  справочнике  Организации  для  данной  персоналии  указан  вид
ответственности Ответственное  должностное  лицо, то данный  вид ответственности
добавляется автоматически.

Для добавления контактного лица вручную нажимается кнопка  (Новый) и  в  форме
Контактные лица – создание заполняются следующие данные:

· Контактное  лицо  –  указывается  контактное  лицо  организации.  Выбор  значения  осуществляется  из
справочника Пер соналии. Обязательно для заполнения.

· Процедура проведения  закупки  –  вид ответственности, позволяющий  передавать  данные  сотрудника  при
публикации  извещения  процедуры  закупки  на  ООС.  Соответствует  значению  справочника  Виды
ответственности. Необязательно для заполнения.

· Технология  исполнения  заказа  –  вид  ответственности,  определяющий  сотрудника  ответственным  за
осуществление  закупки,  включая  исполнение  каждого  контракта.  Соответствует  значению  справочника
Виды ответственности. Необязательно для заполнения.

· Ответственный по связям –  вид ответственности, определяющий сотрудника ответственным за процедуру
проведения  закупки.  Соответствует  значению  справочника  Виды  ответственности.  Необязательно  для
заполнения.

· Ответственное  должностное  лицо  –  вид  ответственности,  определяющий  сотрудника  ответственным  за
исполнение  заказа.  Соответствует  значению  справочника  Виды  ответственности.  Необязательно  для
заполнения.

После заполнения данных нажимается кнопка ОК.
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Рис. 13. Добавление контактного лица, заполнение формы «Контактные лица – создание»

Если в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» активирован признак Выгружать на
ООС, то при выгрузке извещения процедуры закупки на ООС проверяется:

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

· если указываются несколько контактных лиц, то для одного из них обязательно наличие
признака  Ответственный  по  связям  (информация  об  этом  контактном  лице
выгружается на ООС).

Если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» создается в бюджете с активированным
признаком Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего
закупки по 223-ФЗ и в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с
нормами 223-ФЗ, то на закладке становится доступна таблица Рабочие группы.

Для добавления рабочей группы нажимается кнопка  (Новый). В появившейся форме
Рабочие группы ЭТП – выбор  указывается нужная рабочая группа и нажимается кнопка Выбрать.

Пр имечание.  Таблица  Рабочие  гр уппы  доступна  для  р едактир ования  на  статусе
«Ожидание выгр у зки на ЭТП».
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Рис. 14. Вид закладки «Контактные лица» при наличии признака «Процедура проводится в соответствии с нормами
223-ФЗ»

3.2.1.1.5. Закладка «Дополнительная информация»

На закладке Дополнительная информация содержатся признаки, информирующие о ходе
проведения процедуры закупки, а также информация, касающаяся изменений в документе.

Закладка имеет следующий вид:
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Рис. 15. Вид закладки «Дополнительная информация»

На закладке содержатся следующие поля:

· Получатель  –  указывается  организация  получатель.  Выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации. При создании решения пользователем, обладающим ролью Позволять заводить р ешения  по
вышестоящим  ор ганизатор ам,  автоматически  заполняется  организацией  пользователя.  При  выборе
организации  из  справочника  осуществляется  редактируемая  фильтрация  по  следующим  ролям:  ПБС,
Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение.

Для выбора доступны:

o администратору доступны все организации;

o пользователю без организационных ролей доступна своя организация и нижестоящие;

o пользователю  с  организационными  ролями  доступны  организации,  доступ  к  которым  определен
организационной ролью.

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  администратору  и  пользователю,  обладающему
системным  правом  Позволять заводить р ешения  по  вышестоящим  ор ганизатор ам.  Необязательно  для
заполнения. Доступно на форме, при наличии лицензии structural_units.

· Специализированная  организация  –  указывается  специализированная  организация,  выбор  значения
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Выполнение программыосуществляется  из  справочника  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  организации,  обладающие  ролью
Специализир ованная  ор ганизация.  Заполняется  автоматически,  если  решение  создается  пользователем
организации,  обладающей  ролью  Специализир ованная  ор ганизация.  Доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

Пользователи, привязанные к организации, указанной в данном поле, имеют доступ к этим документам  не
зависимо от иерархии организаций.

· Разработчик  документации  –  указывается  наименование  организации,  ответственной  за  разработку
конкурсной  документации.  Выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Ор ганизации.  Для  выбора
доступны организации, обладающие ролью Заказчик, Уполномоченный ор ган  или  Ор ганизатор  конкур са.
Необязательно для заполнения.

· Содержание изменений – вручную вводится содержание изменений, при перерегистрации ЭД «Решение о
проведении  торгов  на  ЭТП».  Доступно  для  редактирования  в  перерегистрированном  ЭД  «Решение  о
проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Дополнительная  информация  –  вручную  вводится  дополнительная  информация  к  документу  принятия
решения о внесении изменений. Необязательно для заполнения.

· Изменение  проводится  по  инициативе  –  из  выпадающего  списка  указывается  инициатор  изменения
процедуры закупки. Для выбора доступны 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.

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

Если в документе активирован признак Выгружать на ООС, то поле обязательно для заполнения.

· Уполномоченный  орган  на  осуществление  контроля  –  из  выпадающего  списка  указывается  вид
контролирующего органа. Для выбора доступны 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.

Доступно  для  редактирования, если  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  получено  в  результате
перерегистрации, находится на статусе «Отложен» и в поле Изменение проводится по инициативе указано
значение Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в р еестр е ООС) .

· Наименование контролирующего (судебного) органа –  вручную вводится наименование контролирующего
(судебного)  органа.  Доступно  для  редактирования,  если  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»
получено в результате перерегистрации, находится на статусе «Отложен»  и в поле Изменение проводится
по инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в  р еестр е  ООС)
или Решение судебного ор гана.

· Дата документа – указывается дата принятия решения о внесении изменений. Доступно для редактирования
 в перерегистрированном ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отложен», если в поле
Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана
(отсутствует в р еестр е ООС) . Необязательно для заполнения.

· Номер документа  –  вручную  вводится  номер  документа  принятия  решения  о  внесении  изменений.  Д
оступно  для  редактирования,  если  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  получено  в  результате
перерегистрации, находится на статусе «Отложен» и в поле Изменение проводится по инициативе указано
значение Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в р еестр е ООС)  или Решение судебного
ор гана, Общественное обсуждение.

При сохранении документа осуществляется контроль на наличие значения Пр едписание контр олир ующего
ор гана  (отсутствует  в  р еестр е  ООС)   в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе.  Если  значение
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Выполнение программыуказано, то значение поля Номер документа не должно превышать 100 символов.

· Наименование  документа –  вручную  вводится  наименование  документа  принятия  решения  о  внесении
изменений. Доступно  для  редактирования, если  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  получено  в
результате  перерегистрации,  находится  на  статусе  «Отложен»  и  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе  указано  значение  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) ,
Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  (при таком значении наименование документа
изменяется  на  Основание  внесения  изменений  по  предписанию),  Решение  судебного  ор гана  или
Общественное обсуждение.

· Номер предписания  –  вручную  вводится  номер  предписания.  Доступно  для  редактирования,  если  ЭД
«Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  получено  в  результате  перерегистрации,  находится  на  статусе
«Отложен»  и  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение  Пр едписание
контр олир ующего  ор гана  (из  р еестр а  ООС)  или  Пр едписание  ор гана  по  контр олю  за  пр оведением
аукциона.

· Номер  результата  контроля  по  предписанию  –  вручную  вводится  номер  результата  контроля  по
предписанию. Доступно для редактирования, если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» получено в
результате  перерегистрации,  находится  на  статусе  «Отложен»  и  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  или Пр едписание
ор гана по контр олю за пр оведением аукциона.

· На закладке Дополнительные признаки указываются следующие признаки:

o В группе признаков Тип процедуры указывается тип процедуры закупки:

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

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

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

Пр имечание. Одно из полей должно быть обязательно заполнено.

o В группе признаков Общие содержатся следующие признаки:

o Разрешено увеличить  количество продукции на сумму,  не  превышающую  разницы  между  ценой
победителя  и  начальной  ценой  контракта  –  признак  активируется,  если  в  документации
предусмотрено  право  заказчика  увеличить  количество  продукции  на  сумму,  не  превышающую
разницы  между  ценой  контракта, предложенной  победителем, и  начальной  (максимальной)  ценой
контракта.

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

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

o признак выключен.

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

o Предусмотрено  право  заказчика  изменить  первоначальную  цену  контракта  пропорционально
количеству продукции из  контракта –  признак активируется, если  в  документации  предусмотрено
право заказчика изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству продукции
из контракта. Признак становится неактивным и недоступным для редактирования, если активирован
признак Процедура по цене единицы продукции (количество не определено).

Признак наследуется из ЭД «Заявка на закупку» если:

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

o признак выключен.

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

o Повторное размещение по номеру позиции плана-графика –  признак активируется, если в документе
используется  номер  позиции  план-графика,  закупка  по  которому  не  состоялась  ранее.  Признак
доступен  для  редактирования  пользователю, обладающему  специальным  правом  Редактир ование
флага "Повтор ное р азмещение по идентификационному коду".

o Связь с ЭТП аннулирована – при активации признака система выводит следующее предупреждение:
ВНИМАНИЕ! Установка флага НЕОБРАТИМА и пр иведет к невозможности дальнейшей р аботы с
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Выполнение программыр ешением в интегр ации с ЭТП, пр одолжить?.

Если пользователь подтверждает действие, то:

o признак активируется и становится недоступен для редактирования;

o признак Зарегистрировано на ЭТП выключается;

o документ автоматически сохраняется.

Признак доступен для редактирования:

o пользователю  со  специальным  правом  Администр атор  или  Разр ешить  вносить  изменения  в
р ешения опубликованные на ООС;

o в документе на следующих статусах:

o «Обр аботка завер шена»;

o «Аукцион»;

o «Рассмотр ение втор ых частей заявок»;

o «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

o «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

o «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

o «Размещен на ООС»;

o «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

o «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

o «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

o «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов».

o если в документе указана ЭТП с не локальным классом.

o Размещение  заказа в  соответствии с  94-ФЗ  –  признак активируется, если  проведение  процедуры
закупки осуществляется в соответствии с 94-ФЗ, в противном случае по 44-ФЗ.

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

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

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

Если из ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» формируется ЭД «Контракт» с активированным
признаком, то значение признака наследуется.

При включении ЭД «Заявка на закупку» в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», если хотя бы
в одном ЭД «Заявка на закупку» признак активирован, то признак наследуется.

o Поставка товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения – при активации признака, если
цена  контракта  по  результатам  аукциона  снизится  более  25%,  то  поставщику,  при  заключении
контракта,  необходимо  будет  предъявлять  документы  в  соответствии  с  п.  9  статьи  37  44-ФЗ  с
обоснованием расчета данной цены.

Доступен для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».

При перерегистрации или создании документа из отказанного признак наследуется в порожденный
документ. Наследуется в ЭД «Контракт», при его формировании из ЭД «Решение о проведении
торгов на ЭТП».

· На  закладке  Информативные  содержатся  признаки,  информирующие  об  особенностях  обработки
документа, и заполняются автоматически. В группе содержатся следующие признаки:
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Выполнение программыo Отправлен запрос на предоставление всех вторых частей заявок –  признак активируется, если на этапе
рассмотрения вторых частей заявок произведен запрос на получение всех оставшихся частей заявок.

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

o Переклассифицированные  строки резервов лимитов  –  признак  активируется,  если  в  документе  была
произведена переклассификация бюджетных строк.

o Перерегистрация – признак активируется, если документ перерегистрируют.

o Повторное согласование документации – признак активируется, при выполнении действия На доработку
документации.

o На  аукцион  не  было  подано  предложений  о  цене  контракта  –  признак  активируется,  если  при
проведении аукциона не было подано ни одного предложения о цене контракта.

o Сведения  о  проведении  процедуры  загружены  с  ООС  –  признак  активируется,  при  выполнении
действия Загрузить протокол на статусе «Размещен на ООС».

o Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ  –  признак  активируется,  если  документ
создается  в  бюджете  с  активированным  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического лица размещающего  закупки  по  223-ФЗ.  Если  признак  активирован  и  в  справочнике
Бюджеты для текущего бюджета пользователя поле Использовать справочники из бюджета:

o заполнено,  то  в  СКИБ  выгружается  документ,  связанный  таблицей  маршрутизации  с  бюджетом,
указанным в поле Использовать справочники из бюджета, с учетом следующего правила:

o если  в  таблице  маршрутизации  для  бюджета, указанного  в  поле  Использовать  справочники  из
бюджета, не  задано  соответствие  маршрутизации,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:
AZK-616. Не найдено пр авило межбюджетной мар шр утизации для ID бюджета (0)  и года (1) .

o не заполнено, то документ в СКИБ не выгружается.

Пр имечание.  Поля  закладки  Дополнительная  инфор мация  доступны на  р едактир ование
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».

Пр имечание.  Если  р ешение  пр и  пер ер егистр ации  имеет заявку  участника,  то  в  нем  пр и
внесении  изменений  нельзя  менять  кр итер ии  оценки  и  пр еимущества,  относительно
р одительского р ешения!

Закладка «Заявки и заказчики»3.2.1.2.

Закладка Заявки и заказчики состоит из следующих закладок:

· Заявки ;

· Заказчики .

3.2.1.2.1. Закладка «Заявки»

На  закладке  Заявки  доступна  возможность  добавления  ЭД  «Заявка  на  закупку»  или
«Сводная заявка на закупку» на основании которых формируется решение.

Для  добавления  ЭД  «Заявка  на  закупку»  или  «Сводная  заявка  на  закупку»  на  панели
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инструментов  списка нажимается кнопка  (Новый),  при  этом  система  выводит  следующее
предупреждение: После добавления заявки на закупку, вся  информация  о спецификации,  графиках
поставки и оплаты будет заменена на данные из заявки, продолжить?.

Если  пользователь  подтверждает  действие,  то  удаляются  все  данные  на  закладке
Заказчики, Спецификация объекта закупки и Информация о поставке и оплате, и на экране
появится список ЭД, доступных для выбора.

В списке содержатся ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/планы» и «Принят
без  лимитов»,  а  также  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  на  статусе  «Принят»  и  «Принят
организатором».

Наименование заказчика выводится в колонку Заказчик из ЭД «Заявка на закупку».

Пр имечание.  Статус  «Пр инят  ор ганизатор ом»  доступен  для  ЭД  «Сводная  заявка  на
закупку»,  если  выключен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  "Пр инят
ор ганизатор ом".

Пр имечание. Заказчик из ЭД  «Заявка на закупку» или заказчики из  ЭД  «Сводная  заявка на
закупку» отобр ажаются на закладке только после сохр анения документа.

При нажатии на кнопку Применить ЭД «Заявка на закупку» включаются в ЭД «Решение о
проведении торгов на ЭТП» и переходят на статус «В обработке».

Пр имечание.  Если  в  системных  пар аметр ах  включен  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.
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Рис. 16. Вид закладки «Заявки»

3.2.1.2.2. Закладка «Заказчики»

На закладке Заказчики содержится список организаций, указанных в качестве заказчиков.

Пр имечание.  Внесение  данных  на  закладке  пр едоставляет  возможность  обр аботки  ЭД
«Решение о пр оведении тор гов на ЭТП» без ЭД  «Заявка на закупку».

Для  добавления  организации  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране  появится
форма Заказчики – создание.

В  открывшейся  форме  в  поле  ИНН  из  справочника  Организации  указывается  нужная
организация  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  В  результате  в  форме  Заказчики  –  создание
автоматически заполняются все необходимые поля, если соответствующая информация внесена в
справочнике Организации.

Для сохранения организации в списке нажимается кнопка ОК или Применить.
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Рис. 17. Вид закладки «Заказчики»

Закладка «Объект закупки»3.2.1.3.

Закладка Объект закупки содержит следующие закладки:

· Спецификация объекта закупки ;

· Информация о поставке и оплате ;

· Описание объекта закупки ;

· Описание условий поставки .

3.2.1.3.1. Закладка «Спецификация объекта закупки»

На  закладке  Спецификация  объекта  закупки  содержится  список  закупаемых  товаров,
работ или услуг.
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«Заявка  на  закупку»,  то  закладка  заполняется  из  включенных  ЭД  «Заявка  на  закупку»  и
недоступна для р едактир ования.

Для создания спецификация на панели  инструментов  списка  нажимается  кнопка   (
Новый) и в открывшейся форме Информация о позиции объекта закупки –  создание  нажимается
кнопка  Из  справочника.  На  экране  появится  форма  Справочника  товаров,  работ  и  услуг,  в
которой  необходимо  указать  соответствующую  группу  закупаемой  продукции,  продукцию  и
нажать кнопку Выбрать.

В результате, если  в  Справочнике  товаров,  работ  и  услуг  заполнены  все  данные,  то  в
форме  Информация  о  позиции  объекта  закупки  –  создание  автоматически  заполнятся  все
необходимые поля.

Рис. 18. Вид закладки «Информация о товарах, работах, услугах»

Если  регламентом  работы  в  системе  допускается  заполнение  наименования  товара
вручную, то в форме Информация о позиции объекта закупки – создание заполняются следующие
поля:

· Код  группы  –  указывается  код  группы  продукции.  Выбор  значения  осуществляется  из  Спр авочника
товар ов,  р абот  и  услуг.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Обязательно  для
заполнения.

· Наименование  группы  –  выводится  наименование  группы  продукции.  Заполняется  автоматически,  при
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· Код продукции – указывается код продукции. Выбор значения осуществляется из справочника Пр одукция.

· ОКДП – указывается код ОКДП. Выбор значения осуществляется из Спр авочника ОКДП.

· ОКПД – указывается код ОКПД. Выбор значения осуществляется из Спр авочника ОКПД. 

· ОКВЭД  –  указывается  код  ОКВЭД.  Выбор  значения  осуществляется  из  справочника  ОКВЭД.  Поле
доступно  на  форме,  если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ.

При формировании документа  из  ЭД  «План-график»  значение  кода  ОКВЭД  наследуется, если  в  позиции
спецификации ЭД «Закупка» указан код ОКВЭД (дополнительные  ОКВЭД  в  формировании  документа  не
используются). При формировании решения на основании ЭД «Заявка на закупку» значение кода  ОКВЭД
наследуется в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП».

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Обязательно  для  заполнения,  если  в  документе
активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

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

· Ед.  измерения  –  указывается  единица  измерения  товара,  работы  или  услуги.  Выбор  значения
осуществляется из справочника Единицы измер ения.

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

Пр имечание.  В  нижней  части  фор мы  содер жится  список  хар актер истики  товар а,
р аботы или услуги. Инфор мация  выводится,  если она  заполнена  в  Спр авочнике  товар ов,
р абот  и услу г.  Д ля  детального  пр осмотр а  хар актер истики  товар а,  р аботы  или  услуги

нажимается кнопка  (Откр ыть) .

После заполнения всех необходимых полей нажимается кнопка ОК или Применить.

Данная последовательность действий повторяется столько раз, сколько товаров, работ или
услуг необходимо внести в спецификацию.

Для копирования строки  спецификации  из ранее заполненной  нажимается кнопка  (
Создать с копированием).

3.2.1.3.2. Закладка «Информация о поставке и оплате»

На  закладке  Информация  о  поставке  и  оплате  содержится  информация  о  графике
оплаты и графике поставки товаров, работ или услуг.

Если  ЭД «Решение о проведении  торгов  на ЭТП» создано на основании  ЭД «Заявка  на
закупку», то закладка заполняется данными из включенных ЭД «Заявка на закупку» и  недоступна
для редактирования.

Если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» создано в списке документов  вручную,
то заполнение данных на закладке осуществляется также вручную.
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Рис. 19. Закладка «Информация о поставке и оплате»

3.2.1.3.2.1. Список «График оплаты»

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

открывается нажатием кнопки  (Редактировать).

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

доступно для добавления новой записи по кнопке  (Новый).

· Источник  финансирования  –  наименование  источника  финансирования.  Выбирается  из  справочника
Источники  финансир ования.  Если  в  поле  Заказчик  выбрана  организация,  имеющая  роль  Бюджетное
учр 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.  Выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Сметы.  Поле  доступно  для  редактирования  при  бюджетном  источнике
финансирования.

· Бюджетополучатель/Учреждение  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Заполняется
автоматически  при  заполнении  поля  Смета  или  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации. Для  выбора  доступны  организации  с  ролями  ПБС, Бюджетное  учр еждение,  Автономное
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· Страна – название страны, к которой относится организация получатель бюджетных средств. По умолчанию
указывается страна Россия. Поле доступно для редактирования.

· Выбрать адрес  из  –  отображается  на  форме, если  в  поле  Страна выбрано  значение  Россия. Для  выбора
доступны  значения:  КЛАДР,  ОКТМО,  ОКАТО.  По  умолчанию  указывается  значение  из  системного
параметра Указывать адреса по умолчанию из справочника. Если включен системный параметр  Позволять
выбирать адреса, только из указанного справочника, то недоступно для редактирования.

Правила отображения блока, если:

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

o указана  страна  Россия  и  не  указано  значение  в  поле  Код  территории,  то  в  поле  Выбрать  адрес  из
заполняется значением, соответствующим системному параметру Указывать адреса по умолчанию из
справочника;

o указана страна НЕ Россия, в не зависимости от того указана территория или нет, поля Выбрать адрес из,
Код, <Наименование значения кода> не отображаются.

Контроль обязательности заполнения осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· Код  территории –  отображается  на  форме,  если  в  поле  Страна  выбрано  значение  Россия.  Если  в  поле
Выбрать адрес из указано значение КЛАДР, то поле недоступно для редактирования. Если  в  поле  указано
значение ОКТМО, то  поле  доступно  для  редактирования, осуществляется  выбор  из  справочника  ОКТМО,
значение поля Код. Если указано значение ОКАТО, то поле  доступно  для  редактирования, осуществляется
выбор из справочника Тер р итор ии (ОКАТО), значение поля Код. 

При  выборе  организации  поле  автоматически  заполняется  одноименным  значением  из  карточки
организации. Если в поле Страна меняется значение на иное (не Россия), то  поле  очищается. Если  в  поле
Выбрать адрес из меняется значение, и группа полей связана с организацией, и для организации заполнены
соответствующие поля в справочнике, то заполняется автоматически. Контроль обязательности заполнения
осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· <Наименование значения кода>  –  выводится  информация  о  регионе. Ображается  на  форме, если  в  поле
Выбрать  адрес  из  выбраны  следующие  значения:  ОКТМО  или  ОКАТО.  Значение  наименования  кода
выводится, если  в поле Выбрать адрес из выбрано значение ОКТМО. Если выбрано ОКАТО, то выводится
значение  территории  соответствующей  коду  в  виде  <Наименование  тер р итор ии  1го  ур овня>,
<Наименование  тер р итор ии  2го  ур овня>,  <Наименование  тер р итор ии  3го  ур овня>.  Если  какой-то
уровень территории отсутствует, то лишние запятые не выводятся.

· Адрес  поставки товара,  оказания  услуг,  выполнения  работ  –  доступно  для  редактирования, если  в  поле
Страна выбрано значение, кроме случая, если в поле Выбрать адрес из выбрано значение КЛАДР. Если  в
поле  Выбрать  адрес  из  выбрано  КЛАДР,  то  значение  адреса  заполняется  автоматически.  При  выборе
организации, автоматически  заполняется  из  карточки  организации  из  поля  Адрес, если  в  поле   Выбрать
адрес из указано значение ОКТМО или ОКАТО. Если в поле Выбрать адрес из меняется значение, и группа
полей связанв с организацией, и для организации заполнены соответствующие поля в справочнике, то они
заполняются  из  при  выборе  значения. Если  поле  не  заполнено, то  при  выборе  значения  ОКТМО  в  поле
Выбрать адрес из, его наименованием заполняется поле. 

Пр имечание.  Пр и  выбор е  Бюджетополучателя  нажатием  на  кнопку  Бюджет
осуществляется  пр овер ка  заполненности  поля  Адр ес.  Если  поле  НЕ  заполнено,  то  оно
автоматически  заполняется  значением  из  данных  ор ганизации  получателя  в
соответствии с системным пар аметр ом Указывать адр еса по умолчанию из спр авочника
.  Если  в  системном  пар аметр е  указано  значение  ОКАТО,  то  поле  заполняется  кодом  и
адр есом из гр уппы полей Место нахождения/Место жительства.

Если поле Адр ес заполнено, то на экр ан выводится  окно подтвер ждения  выполнения
действия:  «Заменить  данные  о  месте  поставки  товар ов  (выполнения  р абот,  оказания
услуг)  данными  о  месте  нахождения  ор ганизации  плательщика?»,  если  действие
подтвер ждается,  то  поле  заполняется  данными  из  ор ганизации  стр оки,  иначе  в  стр оке
остается текущий адр ес.

Редактор  места поставки зависит от типа источника финансирования:
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Рис. 20. 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. 21. 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. 22. Редактор бюджетной строки документа с выбранным источником
финансирования за счет средств бюджетного учреждения

Поля, специфические для данного режима:

o КВР  –  выбор  осуществляется  из  справочника  Классификатор  вида  р асходов.  Доступно  для
редактирования, если год источника финансирования больше 2015 года, и обязательно для заполнения на
статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения. 

o КОСГУ – выбор осуществляется из справочника 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 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 План закупок).

Форма просмотра информации о месте размещения заказа закрывается нажатием кнопки
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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   (Создать  с  копированием  текущей  строки).  Форма  редактирования

бюджетной  строки  открывается  нажатием  кнопки   (Редактировать).  Для  удаления

бюджетной строки из списка нажимается кнопка  (Удалить).

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  Общая  информация  о  заказе  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. 23. 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.
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Рис. 24. 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.

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

· В полях Дата и Квартал выбрать соответствующие значения.

· Нажать кнопку Применить.

Для удаления периода графика оплаты нажимается кнопка .

3.2.1.3.2.2. Список «График поставки»

В  списке  График  поставки  содержится  перечень  закупаемой  продукции  и  ее  график
поставки.

Для  указания  периода  поставки  в  списке  График  поставки  нажимается  кнопка   (
Открыть), на экране появится форма График поставки. По умолчанию в форме графика поставки
содержится продукция, указанная на закладке Спецификация объекта закупки.

Период  поставки  продукции  определяется  в  зависимости  от  значения  системного
параметра  Минимальный  интервал  между  поставками  в  графиках  поставок  (пункт  меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот), и  указывается рабочая дата
системы, месяц или соответствующий квартал текущего года.

Далее указывается количество закупаемой продукции в одном из следующих режимов:

· Вводить сумму и цену (р асчет количества)  –  при выборе данного режима в поле Цена вручную вводится
цена  за  единицу  продукции, а  в  поле  и  Сумма вводится  сумма  расхода  на  поставляемую  продукцию.  В
результате  значение  в  поле  Количество  рассчитается  автоматически  по  следующей  формуле:

.
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· Вводить количество и цену  (р асчет суммы)  –  при  выборе  данного  режима  в  поле  Количество  вручную
вводится  количество  поставляемой  продукции,  а  в  поле  Цена  вводится  цена  за  единицу  продукции.  В
результате  значение  в  поле  Сумма  рассчитывается  автоматически  по  следующей  формуле:

.

Поле Сумма становится недоступно для редактирования.

· Вводить количество и сумму  (р асчет цены)  –  при  выборе  данного  режима  в  поле  Количество  вручную
вводится  количество  закупаемой  продукции, а  в  поле  Сумма  вводится  сумма  расхода  на  поставляемую
продукцию. В результате  значение  в  поле  Цена  рассчитывается  автоматически  по  следующей  формуле:

.

Поле Цена становится недоступно для редактирования.

Внимание!  Если  в  системе  настр оена  интегр ации  с  ООС  и  в  документе  активир ован
пр изнак Выгр ужать на ООС,  то  во  вр емя  фор мир ования  гр афика  поставки  необходимо
использовать р ежим  Вводить количество и цену  (р асчет  суммы) ,  так  как  инфор мация,
отпр авляемая  на  ООС,  пр оходит независимый  от  системы  «АЦК-Закупки»  контр оль  (в
частности, суммы пр овер яются на р авенство пр оизведению цены и количества) .

Пр имечание.  Пр и  р асчете  цены  автоматически  пер есчитывается  цена  пр одукции  для
др угих мест поставки пр одукции:

· пр и  изменении  цены  пр одукции  в  гр афике  поставки  цена  на  данную  пр одукцию,
указанная  на закладке Спецификация  объекта  закупки,  автоматически  изменяется  и
становится р авной вновь указанной цене;

· пр и  изменении  цены пр одукции  на  закладке  Спецификация  объекта  закупки  цена  на
данную  пр одукцию,  указанная  в  гр афике  поставки,  автоматически  изменяется  и
становится р авной вновь указанной цене.

После  заполнения  всех  необходимых  полей  нажимается  кнопка  Добавить  дату.  В
результате введенные данные сохранятся в списке Поставка.

Для сохранения записи графика поставки нажимается кнопка ОК или Применить.
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Рис. 25. Формирование графика поставки

Для редактирования периода графика поставки на панели инструментов списка Поставка

используются  стандартные  функциональные  кнопки   (Открыть),   (Создать)  и   (
Удалить).

Также  в  списке  предусмотрена  возможность  формирования  периодов  поставки  для
каждого вида продукции. Для этого на панели инструментов списка Поставка нажимается кнопка

  (Задать период), на экране появится форма Выбора периода:

Рис. 26. Форма выбора периода графика поставки
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· Период – из выпадающего списка указывается период поставки продукции. 

· Дата поставки с – указывается дата начала поставки продукции.

· Дата поставки по – указывается дата окончания поставки продукции.

· Количество на дату – вручную вводится количество поставленной продукции.

После заполнения полей нажимается одна из следующих кнопок:

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

· Заменить  период  –  при  нажатии  на  кнопку  указанный  период  заменяет  периоды  поставки  в  графике
поставки.

· Отмена  –  при  нажатии  на  кнопку  форма  выбора  периода  закрывается  без  сохранения  внесенных
изменений.

3.2.1.3.3. Закладка «Описание объекта закупки»

На  закладке  Описание  объекта  закупки  указывается  дополнительная  текстовая
информация об объекте закупки.

Если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» создается на основании  ЭД «Заявка на
закупку», то поля закладки заполняются автоматически, но доступны для редактирования.

На закладке содержатся следующие поля:

· Наименование  объекта  закупки  (предмет  контакта)  –  вручную  вводится  описание  предмета  контракта.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Обоснование  начальной  (максимальной)  цены  контракта  –  вручную  вводится  текстовое  обоснование
начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  одноименного
параметра  системы  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа настроек Решение). Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование поля изменяется на Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

· Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) – вручную вводится
данные о включенных/не включенных в цену товарах, работах или услугах. Доступно для редактирования на
статусе «Отложен».

Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то
наименование  поля  изменяется  на  Порядок формирования  цены договора (цены лота)  (с  учетом  или без
учета расходов на перевозку,  страхование,  уплату таможенных пошлин, налогов  и  других  обязательных
платежей).
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Рис. 27. Вид закладки «Описание предмета контракта»

3.2.1.3.4. Закладка «Описание условий поставки»

На закладке Описание условий поставки содержится информация о условиях поставки и
оплаты продукции, а также спецификация продукции.

Если  ЭД «Решение о проведении  торгов  на  ЭТП» создан  на  основании  ЭД  «Заявка  на
закупку», то данные на закладке заполняются автоматически.

Если  ЭД «Решение о проведении  торгов  на ЭТП» создается в  списке документов, то  на
закладке заполняются следующие поля:

· Условие  поставки  –  указывается  условие  поставки  продукции.  Выбор  значения  осуществляется  из
справочника Условия поставки. Обязательно для заполнения.

· Условие  оплаты  –  указывается  условие  оплаты  продукции.  Выбор  значения  осуществляется  из
справочника Условия оплаты. Обязательно для заполнения.

· Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг  –  вручную  вводится
количество  товара,  объем  работ  или  услуг.  Автоматически  заполняется  данными  из  спецификации.
Доступно  для  редактирования,  если  активирован  признак  поля  Редактировать.  Сортировка  в  поле
осуществляется в следующем порядке:

o Код группы;

o Код продукции;

o Наименование продукции;

o Ед. измерения.
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· Сроки поставки товара или завершения  работы  либо  график  оказания  услуг  –  вручную  вводится  срок
поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Обязательно для заполнения.

· Место доставки товара,  выполнения  работы  или  оказания  услуги  –  вручную  вводится  место  поставки
товара, выполнения  работ или  оказания  услуг. Доступно  для  редактирования,  если  активирован  признак
поля Редактировать.

Закладка имеет следующий вид:

Рис. 28. Редактор Решения о проведении торгов на ЭТП, закладка «Описание условий поставки», один
заказчик

Если в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на закладке Заказчики указано два и
более заказчика, то закладка имеет следующий вид:
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Рис. 29. Редактор Решения о проведении торгов на ЭТП, закладка «Описание условий поставки», два и более
заказчиков

Для просмотра информации по каждому заказчику нажимается кнопка  (Открыть), на
экране появится форма Описание условий поставки:
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Рис. 30. Форма «Описание условий поставки»

Описание полей формы смотри выше.

Закладка «Условия закупки»3.2.1.4.

Закладка Условия закупки состоит из следующих закладок:

· Сведения об аукционе;

· Преимущества, требования к участникам ;

· Требования и преимущества ;

· Информация об обеспечении ;

· Сведения о документации ;

· Энергосервис .

3.2.1.4.1. Закладка «Сведения об аукционе»

На  закладке  Сведения  об  аукционе  содержатся  условия  и  сведения  о  проведении
процедуры закупки.

Закладка имеет следующий вид:
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70

75

80

82
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Рис. 31. Вид закладки «Сведения об аукционе»

На закладке заполняются следующие поля:

· Номер позиции плана-графика – 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). Доступно для редактирования
на статусе «Отложен».

· Планируемая  дата  заключения  контракта  –  указывается  предполагаемая  дата  заключения  контракта.
Обязательно для заполнения.

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

Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то наименование поля
изменяется на Планируемая дата заключения договора.
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Выполнение программы· Тип контракта –  указывается  файл шаблона  контракта. Выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Типы контр актов  и  договор ов. Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Обязательно  для
заполнения, если включен системный параметр Требовать указания шаблона контракта в заявке на закупку
 (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Заявка,
закладка Общее).

Поле не заполняется при отключенном модуле «Шаблоны контрактов».

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то наименование поля
изменяется на Тип договора.

· Валюта  –  указывается  денежная  единица  оплаты  контракта.  Автоматически  заполняется  значением
системного параметра Валюта, при создании документа из ЭД «Заявка на закупку», ЭД «План-график» или
в списке документов. При включении ЭД «Заявка на закупку» в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»
всегда заменяется значением ЭД «Заявка на закупку».

· Предусмотрено  право  заказчика  заключить  контракты  с  несколькими  участниками  конкурса  в
соответствии  с  ч.10,  ст.34  –  при  активации  признака  заказчику  становится  доступна  возможность
заключения  контракта  с  несколькими  участниками  в  соответствии  с  ч.10,  ст.34.  Признак  доступен  для
редактирования на статусе «Отложен», если указан один из следующих способов определения поставщика:
 Откр ытый  конкур с,  Закр ытый  конкур с,  Конкур с  с  огр аниченным  участием,  Закр ытый  конкур с  с
огр аниченным участием, Двухэтапный конкур с, Закр ытый двухэтапный конкур с.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то признак недоступен
на форме.

· Количество  контактов  –  вручную  вводится  количество  контрактов.  Доступно  для  редактирования  на
статусе  «Отложен», если  активирован  признак Предусмотрено право заказчика заключить  контракты  с
несколькими участниками конкурса в соответствии с ч.10, ст.34.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на
форме.

· Начальная  (максимальная)  цена  контракта  –  указывается  начальная  (максимальная)  цена  контракта.
Выводится сумма всех позиций на закладке Спецификация объекта закупки.

Доступно для редактирования на  статусе  «Отложен», если  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»  указано  несколько
лотов и на закладке Общая информация о заказе в поле Аукцион проводится  указано  значение  по  цене  за
единицу пр одукции (количество не опр еделено) .

Наименование поля изменяется на:

o Начальная  (максимальная)  цена  (без  НДС),  если  в  поле  При  выборе  победителя  учитывать  цену
указано значение Без НДС и активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-
ФЗ;

o Начальная (максимальная) цена (с НДС), если в поле При выборе победителя учитывать цену указано
значение С НДС и активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

· НДС – при активации признака становится доступна возможность указания размера НДС и значения суммы
договора с учетом НДС или без НДС. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно
для  заполнения.  Признак  доступен  на  форме,  если  активирован  признак  Процедура  проводится  в
соответствии с нормами 223-ФЗ.

· Ставка НДС %  –  вручную вводится размер  ставки  НДС. Доступно  на  форме, если  активирован  признак
НДС и признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. Доступно для редактирования на
статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Цена с  учетом  НДС/Цена без  НДС  –  указывается  размер  цены  договора  с  учетом  или  без  учета  НДС.
Доступно  на  форме, если  активирован  признак НДС  и  признак Процедура проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ.

Наименование поля соответствует:

o Цена с учетом НДС, если в поле При выборе победителя учитывать цену указано значение Без НДС, а
значение рассчитывается как: Начальная (максимальная) цена (без НДС)  + Ставка НДС %;

o Цена без НДС, если в поле При выборе победителя учитывать цену указано значение С НДС, а значение
рассчитывается как: Начальная (максимальная) цена (без НДС)  - Ставка НДС %.
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Выполнение программыНедоступно для редактирования.

· Срок подписания договора участником (в днях) – вручную вводится срок подписания договора участником
и  отправки  его  заказчику.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Необязательно  для
заполнения.  Доступно  на  форме,  если  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ.

· Срок заключения договора (в днях) –  вручную вводится общий срок, отведенный на заключение договора
сторонами. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения. Доступно
на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

· Количество  мест,  при  присвоении  которых  обязанность  участника  заключить  договор  сохраняется  до
завершения  процедуры  –  вручную  вводится  количество  мест, при  присвоении  которых участник  обязан
заключить договор. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

Процедура  завершается  заключением  договора  по  результатам  процедуры,  либо  завершением  без
заключения договора, то есть отменой.

Если  установлено  обеспечение  заявки,  то  блокировка  суммы,  перечисленной  в  качестве  обеспечения
заявки, сохраняется до заключения  договора  участников, занявших указанное  количество  мест в  итоговой
ранжировке начиная с 1.

Если  обеспечение  не  установлено, то  указывается  количество  мест в  итоговой  ранжировке  начиная  с  1,
занятых участниками с которыми может быть заключен договор.

Доступно на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

· Возможность  делать  ставки  после  себя  –  при  активации  признака  становится  доступна  возможность
подавать ценовые предложения, если предыдущее предложение подано тем же  участником. Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения. Признак доступен  на  форме, если
активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

· Аукцион с шагом – при активации признака появляются дополнительные настройки проведения аукциона с
шагом.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Необязательно  для  заполнения.  Признак
доступен на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

· Тип шага –  из выпадающего списка указывается тип шага. Доступно на форме, если активирован  признак
Аукцион  с  шагом  и  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Размер шага аукциона – вручную вводится размер шага аукциона. Если в поле Тип шага указано значение:

o Пр оцент от начальной суммы, то допустимо вводить значение числа в формате (6,4);

o Фиксир ованная сумма, то допустимо вводить значение числа в формате (12,2).

Доступно на форме и обязательно для заполнения, если активирован признак Аукцион с  шагом  и  признак
Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен».

Если в  поле  Тип шага указано  значение  Процент от начальной суммы, то  после  поля  следует знак «%»
(процент).

· Подача ставки в пределах шага – при активации признака удаляются значения следующих полей:

o Возможность подачи ставки около нуля;

o Возможность делать кратные шагу ставки;

o Автоматическое снижение шага;

o Величина снижения шага;

o Предел снижения шага;

o Интервал снижения шага (в минутах),

и становится доступно поле Нижний предел шага аукциона.

Признак доступен на форме, если активирован признак Аукцион с шагом и признак Процедура проводится в
соответствии с нормами 223-ФЗ. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для
заполнения.
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Выполнение программы· Нижний предел шага аукциона – вручную вводится нижний предел шага при проведении аукциона. Если в
поле Тип шага указано значение:

o Пр оцент от начальной суммы, то допустимо вводить значение числа в формате (6,4);

o Фиксир ованная сумма, то допустимо вводить значение числа в формате (12,2).

Доступно  на  форме  и  обязательно  для  заполнения, если  активированы  следующие  признаки: Аукцион  с
шагом,  Подача  ставки  в  пределах  шага,  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Если в поле Тип шага указано  значение  Пр оцент от начальной  суммы, то  после  поля  следует знак «%»
(процент).

· Возможность  подачи  ставки  около  нуля  –  признак  устанавливается  в  соответствии  с  его  значением.
Доступен  на  форме,  если  активирован  признак  Аукцион  с  шагом  и  признак  Процедура  проводится  в
соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  а  признак  Подача  ставки  в  пределах  шага  выключен.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Возможность  делать  кратные  шагу ставки  –  признак  устанавливается  в  соответствии  с  его  значением.
Доступен  на  форме,  если  активирован  признак  Аукцион  с  шагом  и  признак  Процедура  проводится  в
соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  а  признак  Подача  ставки  в  пределах  шага  выключен.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Автоматическое снижение шага – признак устанавливается в соответствии с его значением.

Доступен на форме, если:

o активирован признак Аукцион с шагом и признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-
ФЗ;

o признак Подача ставки в пределах шага выключен;

o в поле Тип шага указано значение Пр оцент от начальной суммы.

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

· Величина снижения шага –  вручную  вводится  процент величины  снижения  шага. Доступно  на  форме  и
обязательно  для  заполнения,  если  активирован  признак  Автоматическое  снижение  шага  и  признак
Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен».

· Предел  снижения  шага  –  вручную  вводится  процент  предела  снижения  шага.  Доступно  на  форме  и
обязательно  для  заполнения,  если  активирован  признак  Автоматическое  снижение  шага  и  признак
Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен».

· Интервал снижения шага (в минутах) –  вручную вводится интервал времени снижения шага. Доступно на
форме и обязательно для заполнения, если активирован признак Автоматическое снижение шага и признак
Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен».

· Закупка не подлежит обязательному общественному обсуждению в  соответствии с  подпунктами 2)  и 3)
пункта 1.4 Приказа Минэкономразвития от 10.10.2013 г. № 578  –  признак устанавливается в соответствии
со значением. Доступен для редактирования на статусе «Отложен», если  сумма  решения  (лота  решения)
превышает один миллиард. Необязательно для заполнения.

· Первый  этап  общественного  обсуждения  проводился  –  указывается  место  проведения  общественного
обсуждения процедуры закупки в сети интернет. Поле  не  доступно  на  форме, если  сумма  решения  (лота
решения)  меньше  или  равна  одному  миллиарду  или  активирован  признак  Закупка  не  подлежит
обязательному общественному обсуждению  в  соответствии  с  подпунктами  2)  и  3)  пункта  1.4  Приказа
Минэкономразвития от 10.10.2013 г. № 578. Для выбор доступны следующие значения:

o В  р азделе  "Общественные  обсуждения  кр упных  закупок"  Официального  сайта  Российской
Федер ации в сети Интер нет;

o На фор уме Официального сайта Российской Федер ации в сети Интер нет.

Поле  доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»,  если  сумма
решения  (лота  решения)  превышает  один  миллиард  и  выключен  признак  Закупка  не  подлежит
обязательному  общественному  обсуждению  в  соответствии  с  подпунктами  2)  и  3)  пункта  1.4  Приказа
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Выполнение программыМинэкономразвития от 10.10.2013 г. № 578.

· Номер общественного обсуждения/Ссылка на общественное  обсуждение  в  сети Интернет  –  указывается
ссылка  на  общественное  обсуждения  процедуры  закупки  на  форуме  ООС  или  номер  общественного
обсуждения  в  разделе  Общественные  обсуждения  крупных  закупок  на  ООС.  Поле  скрыто,  если  в  поле
Первый этап общественного обсуждения проводился не выбрано значение.

Если  в  поле  Первый  этап  общественного  обсуждения  проводился  указано  значение  В  р азделе
«Общественные  обсуждения  кр упных  закупок»  Официального  сайта  Российской  Федер ации  в  сети
Интер нет, то проверяется, что введенный номер общественного обсуждения равен восьми символам. Если
условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: Номер  общественного  обсуждения
должен состоять из 8 символов. Наименование поля изменяется на Номер общественного обсуждения.

Если  в  поле  Первый  этап  общественного  обсуждения  проводился  выбрано  значение  На  фор уме
Официального  сайта  Российской  Федер ации  в  сети  Интер нет,  то  наименование  поля  изменяется  на
Ссылка на общественное обсуждение в сети Интернет.

Поле  доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»,  если  в  поле
Первый этап общественного обсуждения проводился указано одно из значений.

· Размер аванса –  вручную  вводится  размер  аванса. При  сохранении  проверяется, что  значение  в  данном
поле  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». Необязательно для заполнения.

· Размер аванса,  %  –  вручную  вводится  размер  аванса  в  процентах.  Рассчитывается  автоматически,  при
изменении значения в поле Размер аванса от значения в поле Начальная (максимальная) цена (без НДС)/
Начальная  (максимальная)  цена  (с  НДС).  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».
Необязательно для заполнения.

· Контрактаный  управляющий  –  указывается  персоналия  контрактного  управляющего.  Выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Пер соналии. При  формировании  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на
ЭТП» на основании ЭД «Заявка на закупку», ЭД «План-график» или  в  списке  документов  автоматически
заполняется значением одноименного поля справочника Ор ганизации для соответствующего заказчика.

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

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на
форме.

· Информация  о  контрактной  службе  –  вручную  вводится  дополнительная  текстовая  информация  о
контрактной службе. При  формировании  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  из  ЭД  «Заявка  на
закупку»,  ЭД  «План-график»  или  в  списке  документов  автоматически  заполняется  значением
одноименного поля справочника Ор ганизации для соответствующего заказчика.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на
форме.

· Ответственные  за  заключение  контракта  –  указывается  персоналии,  ответственные  за  заключение
контракта  имеющие  право  заключения  контракта.  Выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Пер соналии. При формировании ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» из ЭД «Заявка на  закупку»,
ЭД «План-график»  или  ву  списке  документов  автоматически  заполняется  значением  одноименного  поля
справочника Ор ганизации для соответствующего заказчика.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на
форме.

· Возможность одностороннего отказа от заключения  контракта в  соответствии с  ч.8-26,  ст. 95,  44-ФЗ  от
05.04.2013г. –  признак устанавливается  в  соответствии  с  его  значением. Признак  недоступен  на  форме,
если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

· Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с ст. 34, 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г. –
признак устанавливается в соответствии с его значением. Признак недоступен на форме, если активирован
признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

· Сведения о возможности одностороннего отказа от заключения контракта –  вручную вводятся случаи, при
которых возможен односторонний отказ от заключения контракта в соответствии с частями 8 - 26 статьи 95
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Выполнение программы44-ФЗ.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если  активирован  признак  Возможность
одностороннего отказа от заключения  контракта в  соответствии с  ч.8-26,  ст. 95,  44-ФЗ  от  05.04.2013г.
 Наследуется из справочника Ор ганизации из данных по заказчику. Необязательно для заполнения.

Если  поле  не  заполнено, то  в  извещении  выгружается  следующий  текст: Возможность  одностор оннего
отказа от исполнения контр акта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федер ального
закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. не пр едусмотр ена.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на
форме.

· Ограничение участия в определении поставщика в соответствии с п.4 ст.42  Федерального закона №  44-
ФЗ – вручную вводится условия ограничения на участие в процедуре закупки, при размещении процедуры
закупки  среди  субъектов  малого  предпринимательства  и  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ. Доступно  для  редактирования
на  статусе  «Отложен».  Информация  данного  поля  загружается  в  одноименное  поле  на  ООС.
Необязательно для заполнения.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на
форме.

· Условия, запреты и ограничения допуска товаров согласно п.7 ч.5 ст.63 Федерального закона № 44-ФЗ –
вручную  вводятся  условия,  запреты  и  ограничения  допуска  товаров.  Доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен». Информация данного поля загружается в одноименное  поле  на  ООС. Необязательно
для заполнения.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на
форме.

· Формула цены – вручную вводится формула расчета цены. При формировании решения из ЭД «Заявка на
закупку» значение поля наследуется. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно
для заполнения.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на
форме.

· Номер типового контракта, типовых условий контракта – вручную вводится номер  типового контракта или
типовых  условий  контракта.  При  формировании  решения  из  ЭД  «Заявка  на  закупку»  значение  поля
наследуется. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Не обязательно для заполнения.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на
форме.

· Дополнительная  информация  –  вручную  вводится  дополнительная  текстовая  информация. Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен».

Для поиска ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график» и у которого значение в поле
Номер позиции плана-графика  совпадает  со значением одноименного  поля  просматриваемого
документа, необходимо нажать кнопку Закупка. При нажатии на кнопку, если:

· ЭД  «Закупка»  с  аналогичным  номером  найден,  то  вызывается  форма  просмотра
документа;

· найдено два или более документа, то открывается первый попавшийся документ;

· у  пользователя  нет  доступа   к  ЭД  «Закупка»,  то  система  выводит  соответствующее
уведомление;

· ЭД «Закупка» с аналогичным  номером  не  найден,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-XXXX.  Не  найден   ЭД  "Закупка"  с  указанным  номером  позиции  плана-
графика.

Для просмотра доступны ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утверждена»  и  «Изменение
закупки».
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Выполнение программыПр имечание.  Кнопка Закупка  становится  доступна, если  заполнено  поле  Номер  позиции
плана-гр афика.

Вид  закладки  изменяется  в  зависимости  от  количества  заказчиков,  а  так  же  наличия
признака Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ:

· При наличии двух и более заказчиков закладка имеет следующий вид:

Рис. 32. Вид закладки «Сведения об аукционе» при наличии двух и более заказчиков

Для  просмотра  или  редактирования  записи  таблицы  нажимается  кнопка   (
Редактировать), на экране появится форма  Редактор  информации  о  цене  контракта
для заказчика:
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Рис. 33. Вид формы «Редактор информации о цене контракта для заказчика»

· При  наличии  одного заказчика и  признака  Процедура  проводится  в  соответствии  с
нормами 223-ФЗ закладка имеет следующий вид:



66
БАРМ.00021-32 34 04-10

Выполнение программы

Рис. 34. Вид закладки «Сведения об аукционе» при наличии одного заказчика и с активированным признаком
«Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ»

· При  наличии  двух  и  более  заказчиков  и  признака  Процедура  проводится  в
соответствии с нормами 223-ФЗ закладка имеет следующий вид:
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Рис. 35. Вид закладки «Сведения об аукционе» при наличии двух и более заказчиков и с активированным признаком
«Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ»

Форма Редактор  информации о цене контракта для  заказчика при  наличии  признака
Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ имеет следующий вид:
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Рис. 36. Вид формы «Редактор информации о цене контракта для заказчика» при
наличии признака «Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ»

Описание полей закладки при различных видах смотри выше.

3.2.1.4.2. Закладка «Преимущества, требования к участникам»

Внимание!  Д анные  на  закладке  Пр еимущества,  тр ебования  к  участникам  доступны
только  для  пр осмотр а  и  только  в  документах,  созданных  в  системе  «АЦК-Закупки»  до
вер сии 1.30. Начиная с вер сии 1.30, пр и создании документов, закладка не отобр ажается!

На  закладке  Преимущества,  требования  к  участникам  содержится  информация  об
особенностях размещения заказа.
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Рис. 37. Закладка «Особенности размещения»

Для  просмотра  записи  списка  нажимается  кнопка   (Просмотреть),  на  экране
появится форма Редактор  особенности:

Рис. 38. Редактор особенности

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование особенности – наименование особенности.

· Величина преимущества – величина преимущества требования.

· Содержание требования – дополнительная текстовая информация о требовании.
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Выполнение программы3.2.1.4.3. Закладка «Требования и преимущества»

На  закладке  Требования  и  преимущества  содержится  информация  об  особенностях
проведения процедуры закупки.

Внимание!  Если  в  ЭД  «Закупка»,  включенном  в  ЭД  «План-гр афик»,  на  закладке
Пр еимущества  и  тр ебования  к  участнику  не  содер жится  ни  одной  записи,  то  пр и
создании  документа  из  ЭД  «План-гр афик»  закладка  Тр ебования  и  пр еимущества
отобр ажаться не будет!

Рис. 39. Закладка «Требования и преимущества»

На закладке расположены следующие списки:

· В списке Тр ебования  к участнику  указываются  требования, предъявляемые  непосредственно  к  участнику

процедуры  закупки.  Для  добавления  нового  требования  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на
экране появится форма Тр ебования к участнику:
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Рис. 40. Форма «Требования к участнику»

В форме содержатся следующие поля:

o Наименование  требования  –  указывается  наименование  требования,  заполняется  автоматически,  при
выборе значения из Спр авочника особенностей р азмещения  заказа. Обязательное  для  заполнения. Не
доступно для редактирования.

o Содержание требования –  вручную вводится более подробная информация о  содержании  требования,
предъявляемого к участнику процедуры закупки. Не обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  используется  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается Спр авочник особенностей р азмещения  заказа  с  автоматически  установленным  фильтром  по
полю Актуальность и Способ размещения. Для  добавления  особенности  нажмите  кнопку  Выбрать, затем
для добавления нового требования в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  требования, если  в  решении  (лоте  решения)  требование  с  таким  наименованием
уже  существует,  то  система  выводит  предупреждение:  Уже  существуют  тр ебования  с  таким
наименованием.

· В списке Пр еимущества  указывается каким видам организаций будут предоставляться преимущества. Для

добавления  нового  преимущества  необходимо  нажать  кнопку   (Новый), на  экране  появится  форма
Пр еимущества:
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Рис. 41. Форма «Преимущества»

В форме содержатся следующие поля:

o Наименование преимущества –  указывается наименования преимущества, заполняется  автоматически,
при выборе значения из Спр авочника особенностей  р азмещения  заказа. Обязательно  для  заполнения.
Не доступно для редактирования.

o Величина преимущества – указывается величина преимущества, заполняется автоматически значением
величины  преимущества, указанной  в  Спр авочника  особенностей  р азмещения  заказа.  Доступно  для
редактирования,  если  значение  справочника  выбрано  не  из  системного  параметра  Соответствие
особенностей размещения заказа ООС с признаком  размещения  среди СМП/СОНО  или  Соответствие
особенностей  размещения  заказа  ООС  требованиям  привлечения  субподрядчиков  из  числа  СМП/
СОНО.

Для ввода доступны значения от 0 до 100 и с двумя знаками после запятой.

Обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  нажимается  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается Спр авочник особенностей р азмещения  заказа  с  автоматически  установленным  фильтром  по
полю Актуальность и Способ размещения. Для добавления особенности нажимается кнопка Выбрать, затем
для добавления нового преимущества в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  преимущества,  если  в  решении  (лоте  решения)  преимущество  с  таким
наименованием уже существует, то система выводит предупреждение: Уже существуют пр еимущества с
таким наименованием.

· В  списке  Тр ебования  документации  указываются  требования,  предъявляемые  к  товарам,  работам  или
услугам, а так же другие особенности процедуры закупки. Название списка  изменяется  в  соответствии  со
способом определения поставщика:

o для  способа  определения  поставщика  Запр ос  котир овок  и  Пр едвар ительный  отбор  наименование
списка соответствует Тр ебования установленные извещением;

o для способа определения поставщика Пр едвар ительный отбор  и запр ос котир овок пр и чр езвычайных
ситуациях наименование списка соответствует Тр ебования  установленные в запр осе о пр едставлении
котир овок;

o для  других способов  определения  поставщика  наименование  списка  не  изменяется  и  соответствует
наименованию Тр ебования документации.

Для  добавления  нового  требования  документации  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране
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Рис. 42. Форма «Требования документации»

В форме содержатся следующие поля:

o Тип  –  указывается  тип  требования,  заполняется  автоматически,  если  для  способа  определения
поставщика, указанного в поле Способ определения на закладке  Общая  информация, есть  только  одно
значение типа требования. Обязательно для заполнения.

o Наименование  требования  –  вручную  указывается  наименование  требования.  Обязательно  для
заполнения.

o Содержание требования –  вручную указывается дополнительная  текстовая  информация  о  требовании.
Не обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  нажимается  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается справочник Тр ебования  с  автоматически  установленным  фильтром  по  способу  определения
поставщика.  Для  добавления  особенности  нажимается  кнопка  Выбрать,  затем  для  добавления  нового
требования документации в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  требования  документации,  если  в  решении  (лоте  решения)  требование  с  таким
наименованием  уже  существует, то  система  выводит  предупреждение: Уже  существуют  тр ебования  с
таким наименованием.

Так  же  для  добавления  требования  в  списке  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка   (Из
справочника).  При  нажатии  на  кнопку  открывается  справочник  Типовые  тр ебования  и  кр итер ии  с
автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для добавления требования
в список нажимается кнопка Выбрать.

· В списке  Документы и  инфор мация,  котор ые  необходимо  пр едоставить в  составе  заявки  указывается
пакет документов,  который  необходимо  предоставить  участнику  для  участия  в  процедуре  закупки.  Для

добавления  нового  требования  документации  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране
появится форма Документы и инфор мация:
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Рис. 43. Форма «Документы и информация»

В форме содержатся следующие поля:

o Тип – указывается тип документов, которые необходимо предоставить, заполняется автоматически, если
для  способа  определения  поставщика,  указанного  в  поле  Способ  определения  на  закладке  Общая
информация, есть только одно значение типа требования.

o Требование наличия документов и информации – вводится вручную какие документы или информацию
необходимо предоставить участнику процедуры закупки. Обязательно для заполнения.

o Описание  –  вручную  указывается  дополнительная  текстовая  информация.  Не  обязательно  для
заполнения.

o Предъявляется к – указывается к какому типу лиц будет предъявляться требование по предоставлению
документов и иной информации. Обязательно для заполнения.

o Наличие обязательно – признак устанавливается в соответствии с его значением.

Для  автоматического  заполнения  формы  используется  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается  справочник Тр ебования  наличия  документов  и  инфор мации  в  составе  заявки  участника  с
автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для добавления требования
нажимается кнопка Выбрать, затем  для  добавления  нового  требования  о  предоставлении  документов  или
иной информации в список – кнопку ОК.

При добавлении нового требования по предоставлению документов  и  информации, если  в  решении  (лоте
решения) требование с таким наименованием уже существует, то система  выводит предупреждение: Уже
существуют документы и инфор мация с таким наименованием.

Так  же  для  добавления  требования  по  предоставлению  документов  и  информации  в  списке  на  панели

инструментов нажимается кнопка  (Из справочника). При нажатии на кнопку открывается справочник
Гр уппы  документов  и  сведений  с  автоматически  установленным  фильтром  по  способу  определения
поставщика. Для добавления требования в список нажимается кнопка Выбрать.

В  заголовочной  части  закладки  расположен  признак  Размещение  заказа  у  субъектов
малого  предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций.
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предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций.

3.2.1.4.4. Закладка «Информация об обеспечении»

На  закладке  Информация  об  обеспечении  содержится  информация  об  обязательствах
обеспечения  заявки  на  участие  в  процедуре  закупки  и  обязательствах  обеспечения  исполнения
контракта.

Для установления обязательств обеспечения заполняются следующие поля:

· В группе полей Обязательство обеспечения заявки:

o Установить  обеспечение  заявки  –  при  активации  признака  становится  доступна  для  редактирования
группа  полей  Обязательство  обеспечения  заявки.  Признак  доступен  для  редактирования  на  статусе
«Отложен». Необязателен для заполнения.

o Размер  обеспечения  заявки  –  вручную  вводится  размер  обеспечения  заявки.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен», если активирован признак Установить обеспечение заявки.

При установке признака Установить обеспечение заявки:

o если начальная (максимальная) цена контракта ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» меньше
или  равна  значению  системного  параметра  Максимальная  допустимая  сумма  при  небольших
объемах  закупки  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа Решение, подгруппа Аукцион, закладка Открытый аукцион в электронной форме на ЭТП)
,  то  заполняется  значением  равным:  сумма  по  заказчику  документа  х  %  пар аметр а  Размер
обеспечения  участия  в  откр ытом  аукционе  в  электр онной  фор ме  от  Н(М)ЦК(%%)  пр и

небольших  объемах  закупки  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек
Документообор от,  подгр уппа  Решение,  подгр уппа  Аукцион,  закладка  Откр ытый  аукцион  в
электр онной фор ме на ЭТП) ;

o если начальная (максимальная) цена контракта ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» больше
значения системного параметра Максимальная допустимая сумма при небольших объемах закупки
(пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение,
подгруппа  Аукцион,  закладка  Открытый  аукцион  в  электронной  форме  на  ЭТП),  то  заполняется
значением  равным:  сумма  по  заказчику  документа  х  %  вер хней  гр аницы  пар аметр а  Размер
обеспечения  участия  в откр ытом  аукционе в электр онной фор ме  от  Н(М)ЦК(%)  (пункт меню

Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  Решение,
подгр уппа Аукцион, закладка Откр ытый аукцион в электр онной фор ме на ЭТП);

o если  в  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  на  закладке  Требования  и  преимущества
активирован  признак  Размещение  заказа  у  субъектов  малого  предпринимательства,  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций,  то  заполняется  значением,  равным:  сумма  по
заказчику документа  х % вер хней гр аницы пар аметр а Размер  обеспечения  участия  в откр ытом
аукционе в электр онной фор ме от Н(М)ЦК(%%), в случае р азмещения  заказа ср еди СМП/СОНО

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
Решение, подгр уппа Аукцион, закладка Откр ытый аукцион в электр онной фор ме на ЭТП).

При изменении суммы процента в поле %  сумма автоматически пересчитывается.

Обязательно для заполнения, если активирован признак Установить обеспечение заявки.

o %  размера обеспечения –  вручную вводится процент обеспечения  заявки  от суммы  заказа. Доступно
для редактирования на статусе «Отложен», если активирован признак Установить обеспечение заявки.
Правило  заполнения  поля  аналогично  заполнению  поля  Размер  обеспечения  заявки,  но  значение
указывается в процентах. При изменении значения пересчитывается сумма в поле Размер обеспечения
заявки от суммы по заказчику документа.

o Номер лицевого счета –  указывается номер  лицевого счета для перечисления средств. Выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Счета  ор ганизаций.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
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Если для заказчика в справочнике Счета ор ганизаций указан только один лицевой счет с признаком Для
внесения обеспечения, то поле заполняется автоматически. 

o Номер  расчетного  счета  –  указывается  номер  расчетного  счета  для  перечисления  средств.  Выбор
значения осуществляется из справочника Счета ор ганизаций. Доступно для редактирования на статусе
«Отложен», если активирован признак Установить обеспечение заявки.

Если для заказчика в справочнике Счета ор ганизаций  указан только один банковский счет с признаком
Для внесения обеспечения, то поле заполняется автоматически. Также поле заполнился автоматически,
если заполнено поле Номер лицевого счета, при этом поле становится недоступно для редактирования.

o БИК  –  указывается  БИК.  Заполняется  автоматически,  если  заполнено  поле  Номер расчетного  счета.
Недоступно для редактирования.

o Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок –  вручную вводится информация
о  порядке  внесения  денежных средств.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если
активирован признак Установить обеспечение заявки. Необязательно для заполнения.

· В группе полей Обязательство обеспечения исполнения контракта:

o Установить  обеспечение  исполнения  контракта  –  при  активации  признака  становится  доступна  для
редактирования  группа  полей  Обязательство  обеспечения  исполнения  контракта.  Доступен  для
редактирования на статусе «Отложен».

Контроль на заполнение признака не осуществляется, если в решении:

o в поле Условие оплаты установлено одно из значений, указанных в системном параметре Условия
оплаты,  при  наличии  которых,  Заказчик  вправе  не  устанавливать  требования  обеспечения
исполнения  контракта  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа настроек Контракт закладка Общее);

o в  поле  Условие  оплаты  установлено  одно  из  преимуществ,  указанных  в  системном  параметре
Соответствие особенностей размещения заказа ООС с признаком размещения среди СМП/СОНО (
пункт меню Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот)  и  год планируемой
даты публикации является 2015 год;

o если  признак  Установить  обеспечение  исполения  контракта  активирован,  то  осуществляются
связанные контроли вхождения сумм обеспечения в допустимые границы.

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
наименование признака изменяется на Установить обеспечение исполнения договора.

o Размер  обеспечения  исполнения  контракта  –  вручную  вводится  сумма  обеспечения  исполнения
контракта.  Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если  активирован  признак
Установить обеспечение исполнения контракта.

Поле  заполняется  автоматически  значением  суммы,  равной  верхней  границе  параметра  Сумма
обеспечения  исполнения  контракта  (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).

Наименование  поля  изменяется  на  Размер  обеспечения  исполнения  договора,  если  в  документе
активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

o %  –  вручную  вводится  процент  обеспечения  исполнения  контракта  от  суммы  заказа.  Заполняется
автоматически  значением  верхней  границы  параметра  Сумма  обеспечения  исполнения  контракта
(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
Контракт). При изменении процента обеспечения пересчитывается значение в поле Размер обеспечения
контракта  от  суммы  по  заказчику.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если
активирован признак Установить обеспечение контракта исполения контракта.

o Номер лицевого счета –  указывается  лицевой  счет  для  внесения  обеспечения  исполнения  контракта.
Выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Счета  ор ганизаций.  Для  выбора  доступны  счета
организации, указанной в поле Организатор конкурса и Заказчик, не обладающие типом Банковский.

Заполняется автоматически, если для  заказчика  в  справочнике  Счета  ор ганизаций  содержится  только
один лицевой счет с признаком Для внесения обеспечения.
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Выполнение программыПоле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если  активирован  признак  Установить
обеспечение исполнения  контракта и  номер  расчетного  счета  не  указан  вручную. Необязательно  для
заполнения.

o Номер расчетного счета –  указывается номер  расчетного  счета  для  внесения  обеспечения  исполнения
контракта. Выбор  значения осуществляется из справочника Счета ор ганизаций. Для выбора доступны
счета организации, указанной в поле Организатор конкурса и Заказчик, обладающие типом Банковский.

Заполняется  автоматически, если  для  заказчика  указан  только  один  счет  с  признаком  Для  внесения
обеспечения, после чего поле становится недоступно для редактирования.

Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если  активирован  признак  Установить
обеспечение  исполнения  контракта  и  номер  расчетного  счета  не  указан  вручную.  Обязательно  для
заполнения, если активирован признак Выгружать на ООС.

o БИК –  указывается БИК. Заполняется автоматически значением справочника Счета  ор ганизаций, при
заполнении поля Номер расчетного счета.

o Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о
банковском  сопровождении  контракта  –  вручную  вводится  информация  о  сроках  и  порядке
предоставления  обеспечения  исполнения  контракта.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен». Обязательно для заполнения, если активирован признак Выгружать на ООС.

Наименование  поля  изменяется  на  Порядок  предоставления  обеспечения  исполнения  договора,
требования  к  обеспечению,  информация  о  банковском  сопровождении  договора,  если  в  документе
активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

Пр имечание.  Если  в  документе  активир ован  пр изнак  Пр оцедур а  пр оводится  в
соответствии  с  нор мами  223-ФЗ,  то  наименование  гр уппы  полей  Обязательство
обеспечения  исполнения  контр акта  изменяется  на  Обязательство  обеспечения
исполнения договор а.

Закладка имеет следующий вид:
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Рис. 44. Вид закладки «Информация об обеспечении», при наличии одного заказчика

Пр имечание. Д анные на закладке отобр ажаются пр и добавлении гр афика поставки.

Если в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» указаны два и  более заказчика, то на
закладке  вместо  групп  полей  становятся  доступны,  идентичные  им,  списки  Обязательство
обеспечения заявки и Обязательство обеспечения исполнения контракта.

Для  установления  обеспечения  заявки  на  панели  инструментов  списка  Обязательство

обеспечения  заявки  нажимается кнопка  (Открыть), на экране появится форма  Обеспечения
заявки.

Поле Заказчик автоматически заполняется организацией для которой вносятся данные об
обязательствах обеспечения заявки и недоступно для редактирования.

Заполнения остальных полей смотри в описании выше.
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Рис. 45. Редактор обеспечения заявки

Для  установления  обеспечения  исполнения  контракта  в  списке  Обязательство

обеспечения  исполнения  контракта  нажимается  кнопка   (Открыть),  на  экране  появится
форма Обеспечения контракта.

Поле Заказчик автоматически заполняется организацией для которой вносятся данные об
обязательствах обеспечения исполнения контракта и недоступно для редактирования.

Заполнения полей смотри в описании выше.
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Рис. 46. Редактор обеспечения контракта

Пр имечание.  Обеспечение  исполнения  контр акта  для  электр онного  аукциона  не
обязательно.

3.2.1.4.5. Закладка «Сведения о документации»

Закладка  Сведения  о  документации  содержит  информацию  о  предоставлении
документации.

Внимание!  Закладка  Сведения  о  документации  доступна  на  фор ме,  если  активир ован
пр изнак Пр оцедур а пр оводится в соответствии с нор мами 223-ФЗ.

На закладке заполняются следующие поля:

· Срок предоставления  с/по  –  указывается  дата  и  время  предоставления  документации. Необязательно  для
заполнения.

Если  дата  указана,  то  при  сохранении  документа  проверяется,  что  значение  даты  в  поле  Срок
предоставления  с  меньше  или  равно  значению  даты  в  поле  Срок  предоставления  по.  Если  условие  не
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Выполнение программывыполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1900. Начальная  дата  должна  быть меньше
либо р авна конечной.

· Официальный сайт,  на котором  размещена документация  –  указывается  официальный  сайт  на  котором
размещена документация. Автоматически заполняется значением по умолчанию http://zakupki.gov.ru. Если
в  справочнике  Ор ганизации  организатор  проведения  процедуры  закупки  содержит  значение  в  поле
Официальный  сайт  на  котором  размещена  документация  на  закладке  Сведения  о  предоставляемой
документации, то заполняется указанным значением. Необязательно для заполнения.

· Шаблон  пакета  документации  –  указывается  шаблон  пакета  документации.  Выбор  значения
осуществляется из  справочника  Шаблоны КД  и  ДОА. Недоступно  для  редактирования. Поле  доступно  на
форме при наличии модуля reptemplate.

· Место  предоставления  документации  –  вручную  вводится  место  предоставления  документации.
Необязательно для заполнения.

· Порядок  предоставления  документации  –  вручную  вводится  порядок  предоставления  документации.
Необязательно для заполнения.

· Документация  предоставляется  на  языке  –  вручную  вводится  язык  предоставления  документации,
заполняется автоматически из одноименного поля справочника Ор ганизации  для указанного организатора
проведения процедуры закупки. Необязательно для заполнения.

· Способы  предоставления  документации  по  закупке  –  вручную  вводятся  способы  предоставления
документации. Необязательно для заполнения.

· В группе полей Плата за документацию заполняются следующие поля:

o Предусмотрена  плата  за  документацию  –  при  активации  признака  становятся  доступны  для
редактирования все поля группы.

o Срок и порядок внесения платы – вручную вводится срок и порядок внесение платы за предоставление
документации. Необязательно для заполнения. Доступно для редактирования, если активирован признак
Предусмотрена плата за документацию.

o Сумма  –  вручную  вводится  сумма  оплаты  за  предоставление  документации.  Необязательно  для
заполнения.  Доступно  для  редактирования,  если  активирован  признак  Предусмотрена  плата  за
документацию.

o Номер лицевого счета  внесения  платы  –  указывается  номер  лицевого  счета  для  внесения  платы  за
предоставление  документации, выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Счета  ор ганизаций.
При выборе значения из справочника доступны все типы счетов, кроме  счетов  с  типом  Банковский, а
так  же  только  счета  организации,  указанной  в  поле  Организатор.  Необязательно  для  заполнения.
Доступно для редактирования, если активирован признак Предусмотрена плата за документацию.

o Номер расчетного счета внесения платы –  указывается номер  расчетного счета для внесения  платы  за
предоставление  документации, выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Счета  ор ганизаций.
Если  в  поле  Номер  лицевого  счета  внесения  платы  указано  значение,  то  поле  заполняется
автоматически связанным с лицевым банковским счетом и становится недоступно для редактирования.
При выборе значения из справочника доступны все типы счетов, кроме  счетов  с  типом  Банковский, а
так  же  только  счета  организации,  указанной  в  поле  Организатор.  Необязательно  для  заполнения.
Доступно для редактирования, если активирован признак Предусмотрена плата за документацию.

o БИК  –  указывается  БИК.  Заполняется  автоматически  на  основании  данных  расчетного  счета.
Недоступно для редактирования.

o Валюта –  указывается валюта в которой производится оплата за предоставление  документации. Выбор
значения  осуществляется  из  справочника  Валюты.  Необязательно  для  заполнения.  Доступно  для
редактирования, если активирован признак Предусмотрена плата за документацию.

Закладка имеет следующий вид:

http://zakupki.gov.ru


82
БАРМ.00021-32 34 04-10

Выполнение программы

Рис. 47. Вид закладки «Сведения о документации»

3.2.1.4.6. Закладка «Энергосервис»

Закладка Энергосервис доступна, если на закладке Общая информация  о заказе  в  поле
Особые условия указано значение, содержащееся в параметре Соответствие размещения заказа
на  энергосервис  по  справочнику  "Особые  условия"  (пункт  меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот).

На закладке заполняются следующие поля:

· Условие экономии – из выпадающего списка указывается значение условия экономии.

· Описание – вручную вводится описание экономии.

Закладка имеет следующий вид:
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Рис. 48. Вид закладки «Энергосервис»

Закладка «Извещение»3.2.1.5.

Закладка Извещение состоит из следующих закладок:

· Извещение ;

· Сведения об отмене заказа .

3.2.1.5.1. Закладка «Извещение»

На закладке Извещение формируется печатная форма извещение процедуры закупки.

Для автоматического формирования извещения выполняются следующие действия:

1. В  поле  Шаблон  извещения  из  справочника  Извещения  указывается  Шаблон
извещения для решения о проведении торгов на ЭТП.

Пр имечание. Пр имер  шаблона можно найти в пути <Сбор ка>\XML\Examp le\noticeetp base.
xml и <Сбор ка>\XML\Examp le\noticeetp singlegoods.xml.

2. Далее нажимается кнопка .

3. Если необходимо, то в сформированное извещении вносятся изменения.

4. Для вывода извещения на печать нажимается кнопка .

Для выделения текста в заголовочной части закладки находится панель инструментов  на

83
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Выполнение программыкоторой  располагаются  функциональные  кнопки  с  помощью  которых  можно  выполнить
следующие действия:

·  – придать выделенному тексту стиль Полужирный.

·  – придать выделенному тексту стиль Кур сив.

·  – придать выделенному тексту стиль Подчеркнутый.

·  – увеличить размер текста.

·  – уменьшить размер текста.

·  – выровнять текст по левому краю.

·  – выровнять текст по центру.

·  – выровнять текст по правому краю.

Закладка имеет следующий вид:

Рис. 49. Вид закладки «Извещение»
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На закладке Сведения  об отмене  заказа  содержится информация об отмене процедуры
закупки.

Закладка становится доступна 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.

На закладке содержатся следующие поля:

· Дата документа – дата создания ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП».

· Номер документа – номер ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП».

· Планируемая дата публикации – планируемая дата публикации извещения.

· Изменение проводится по инициативе – орган, по инициативе которого осуществляется отмена процедуры
закупки.

· Уполномоченный  орган  на  осуществление  контроля  –  орган,  осуществляющий  контроль  процедуры
закупки.

· Наименование  контролирующего  (судебного)  органа  –  наименование  контролирующего  (судебного)
органа.

· Дата документа – дата документа, подтверждающего отмену процедуры закупки.

· Номер документа – номер документа, подтверждающего отмену процедуры закупки.

· Номер результата контроля по предписанию – 

· Номер предписания  –  заполнено,  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение:
Пр едписание  контр олир ующего  ор гана  (из  р еестр а  ООС) ;  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  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) ;  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  (при таком значении наименование документа изменяется на
Основание внесения изменений по предписанию); Решение судебного ор гана; Общественное обсуждение
.

· Дополнительная информация – вводится дополнительная информация. Не обязательно для заполнения.

Закладка имеет следующий вид:
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Рис. 50. Вид закладки «Сведения об отмене заказа»

Закладка «Результат контроля»3.2.1.6.

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

На  закладке  отображается  диагноз  контроля  документа  по  номеру  позиции  ЭД  «План-
график», если параметр:

· Размещение по идентификационному коду находится в состоянии Пр едупр еждать.

· Статус "Несоответствие плану" находится в значении Не пр опускать при размещении по номеру позиции
плана-графика.
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Рис. 51. Закладка «Результат контроля»

Закладка «Пользовательские поля»3.2.1.7.

Закладка  Пользовательские  поля  отображается,  если  для  данного  класса  документа
настроены дополнительные поля в  АРМ  «Пользовательские  поля  документов».  Перечень  полей
определяется при настройке справочника для каждого класса документа.

 Пр имечание.  Описание  добавление  полей  на  закладку  пр иведено  в  документации  «
БАРМ.00021-32 34 01-6 Система «АЦК-Закупки». Классификатор ы и спр авочники. Общее.
Руководство пользователя. 

При  создании  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  на  основе  ЭД  «Закупка»
наследуются  значения  пользовательских  полей  из  ЭД  «Закупка».  При  создании  ЭД  путем
перерегистрации  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»  наследуются  значения
пользовательских полей из родительского ЭД. 

Прикрепление файлов3.2.1.8.

После заполнения всех необходимых полей прикрепляются обязательные документы:

· документация об аукционе;

· проект контракта;
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Выполнение программы· обоснование  начальной  (максимальной)  цены  контракта  (если  в  поле  Обоснование
начальной  (максимальной)  цены  контракта  сделана  ссылка  на  приложение  к
извещению о проведении торгов на ЭТП).

Пр имечание.  ЭД  «Решение  о  пр оведении  тор гов  на  ЭТП»  должен  содер жать  хотя  бы
один пр икр епленный документ, котор ый должен  быть добавлен  до  попытки  выполнение
действия Отпр авить на ЭТП на статусе «Ожидание выгр у зки на ЭТП».

Для  прикрепления  файла  к  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  выполняются
следующие действия:

· В нижней части формы редактора ЭД «Решение о проведении торгов  на  ЭТП»  нажимается  кнопка   (
Присоединенные файлы).

· В  открывшейся  форме  Пр исоединенные  файлы  нажимается  кнопка   (Присоединить  файл)  и  в
стандартной  форме  Windows  указывается  файл,  который  необходимо  прикрепить  к  ЭД  «Решение  о
проведении торгов на ЭТП».

Рис. 52. Прикрепления файла к ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»

· После  прикрепления  файла  необходимо  указать  категорию  файла.  Для  этого  в  контекстном  меню,

вызываемое нажатием правой кнопкой компьютерной мыши, выбирается пункт меню Изменить категории

вложения.

· В  открывшейся  форме  Категор ии  вложений  указывается  категория  вложения  и  нажимается  кнопка

Выбрать.
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Рис. 53. Изменение категории вложения

· После прикрепления всех необходимых файлов и  изменения  категории  вложений  форма  Пр исоединенные
файлы закрывается, и в форме редактирования ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» для сохранения
изменений нажимается кнопка Применить.

Инструмент «Банковские гарантии»3.2.1.9.

Инструмент  Банковские  гарантии  становится  доступен  только  при  заполненном  поле
Номер извещения на ООС, то есть для документов  с признаком Выгружать на ООС действие
становится доступно со статуса «Размещен на ООС» и последующих, а для решений без признака
Выгружать на ООС действие становится доступно со статуса «Исполнение».

При  нажатии  на  кнопку   открывается  справочник  Реестр  банковских  гарантий  с
автоматически установленным фильтром по полю Номер извещения  для просмотра банковских
гарантий, поданных поставщиками в качестве обеспечения заявки.
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Рис. 54. Список банковских гарантий

Чтобы просмотреть информацию о  банковской  гарантии  необходимо  нажать  на  кнопку

 (Редактировать). На экране появится форма Редактора реестра банковских гарантий.
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Рис. 55. Форма «Редактор реестра банковских гарантий»

Пр имечание.  Описание  полей  Редактор а  р еестр а  банковских  гар антий  смотр и  в
документе  «БАРМ.00021-32  34  01-6  Система  «АЦК-Закупки».  Классификатор ы  и
спр авочники. Общее. Руководство пользователя».

Внимание! Д оступ  к  инстр ументу  вызова  банковских  гар антий  возможен  только  пр и
наличии лицензии bankGuarantee.
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ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отложен»3.2.2.1.

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  на  статусе  «Отложен»  доступны
следующие действия:

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

· Подписать –  при выполнении действия на экране появится форма электронной подписи.Если к  документу
прикреплен хотя бы один документ, то подписание должно быть выполнено для значения Документация об
аукционе.

Пр имечание.  После  выведения  ЭД  «Решение  о  пр оведении  тор гов  на  ЭТП»  со  статуса
«Отложен»  (кр оме  статуса  «Удален»)  подписание  вложений  становится  возможным
только на статусе «Ожидание выгр у зки на ЭТП».

· Подписать и обработать – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Все включаемые (сводные) заявки на закупку должны принадлежать одному заказчику. Если в решение
уже включена заявка с заказчиком или если в решение при помощи АРМ «Формирования решений»  или
вручную пытаются включить заявки с разными заказчиками, то система выдает следующее  сообщение
об  ошибке: В  р ешении  о  р азмещении  заказа  на  ЭТП  может  быть  только  один  заказчик.  Заявки  в
р ешение включены не будут.

o Значение даты в поле Дата объявления должно быть не меньше текущей серверной даты. Если условие
не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2270. Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Дата объявления/внесения изменений должна быть больше или р авна текущей дате.

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 Проверяется,  что  для  контактного  лица,  выгружаемого  на  ООС  (т.е.  если  лицо  единственное  или
отмечено видом ответственности Ответственный по связям)  в  решении  заполнены  поля: Имя, e-mail,
Телефон. Если информация в полях отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2393.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  контактного  лица  <Фамилия  контактного  лица>  не
заполнено поле "<наименование поля>".

o Если  активирован  системный  параметр  При  интеграции  с  ЭТП,  требовать  наличие  логина/пароля
организатора, заказчика на ЭТП, то осуществляется контроль на наличие указанного логина на ЭТП для
организаций организатора, выбранного в решении.

Для организатора  контроль  зависит от состояния  признака  Выгрузка в  личный кабинет заказчика на
ООС/ЭТП в решении:

o если признак активирован , то контролируется наличие логина у организатора для роли Заказчик;

o если признак не активирован, то в случае наличия у  организатора одной  из  ролей  УО/СО контроль
наличия логина осуществляется только по одной из этих ролей. Если же организатор  не имеет ролей
УО/СО,  то  контролируется  наличие  у  него  роли  Заказчик  (вне  зависимости  от  системного
параметра), и наличие указанного логина для этой роли (при включенном системном параметре).

Если условие не выполнено, то система выводит одну из следующих ошибок:

o AZK-2301. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Если указан пр изнак "Выгр узка в личный кабинет
заказчика на ООС/ЭТП", ор ганизатор  должен быть зар егистр ир ован на ЭТП с р олью "Заказчик";

o AZK-2364. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Если указан пр изнак "Выгр узка в личный кабинет
заказчика на ООС/ЭТП", должны быть указаны учетные  данные  ор ганизатор а  на  ЭТП  для  р оли
"Заказчик";

o AZK-2365.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Должны  быть  указаны  учетные  данные
ор ганизатор а/специализир ованной  ор ганизации  на  ЭТП. Решение  не  может быть напр авлено  в
обр аботку .
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Выполнение программыo Если  указано  обеспечение  заявки  и  активирован  признак  Выгружать  на  ООС,  то  проверяется
заполнение  поля  Порядок внесения  денежных средств в  качестве  обеспечения  заявок. Если  поле  не
заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-0855.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Поле "(0) "(1)  обязательно для заполнения для документов, выгр ужаемых на ООС.

o Проверяются правила расчета границ в контроле суммы обеспечения исполнения контракта:

o если аванс не указан и:

o значение  Н(М)ЦК  меньше  или  равно  значению  в  системном  параметре: Сумма  обеспечения
исполнения  контр акта  - пар аметр  Начальная  сумма контр акта, то значение суммы в поле
Сумма обеспечения попадает в интервал, заданный блоком параметров Процент ниже суммы от
значения Н(М)ЦК;

o значение  Н(М)ЦК  больше  значения  указанного  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта, то значение суммы в поле Сумма обеспечения попадает в интервал, заданный блоком
параметров Процент выше суммы от значения Н(М)ЦК.

o если аванс указан в размере:

o  меньше или равном размеру процента, установленного параметром Процент размера аванса при
превышении которого,  размер обеспечения  исполнения  контракта  устанавливается  в  размере
аванса, от значения Н(М)ЦК и:

o значение  Н(М)ЦК  меньше  или  равно  значению  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта,  то  значение  суммы  в  поле  Сумма  обеспечения  попадает  в  интервал  заданный
блоком параметров Процент ниже суммы от значения Н(М)ЦК;

o значение  Н(М)ЦК  больше  значения  указанного  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта, то значение суммы  в  поле  Сумма обеспечения  попадает в  интервал от Значение
суммы аванса до  значения  от суммы  Н(М)ЦК, рассчитанной  в  соответствии  с  параметром
Верхняя граница процента выше суммы.

o большем  размеру  процента,  установленного  параметром  Процент  размера  аванса  при
превышении которого,  размер обеспечения  исполнения  контракта  устанавливается  в  размере
аванса, от значения Н(М)ЦК, то проверяется, что сумма обеспечения исполнения контракта равна
сумме аванса.

Если контроль не пройден, то система выводит одну из следующих ошибок:

o AZK-11147.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта
должна попадать в интер вал от {0} до {1} р уб.{2};

o AZK-227310.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта
обязательна для заполнения;

o AZK-2274. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта  для
заказчика {0} должна попадать в интер вал от {1} до {2} р уб.{3}.

При  случае,  когда  размер  суммы  обеспечения  исполнения  контракта  должен  быть  равен  размеру
аванса, система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-11154. Ошибка обр аботки документа
(DOC) : Сумма обеспечения  исполнения  контр акта  должна  быть установлена  в  р азмер е  аванса  (0) ,
где:

o 0 – фраза:

o , в лоте №<номер  лота> – если заявка (решение) разделены на лоты;

o , для закупки с идентификационным кодом "<значение ИК>" – для ЭД «План-график».

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.

o Если  активирован  признак  Установить  обеспечение,  то  проверяется,  что  сумма  обеспечения  заявки
решения (лота) и сумма обеспечения заявки решения (лота) для СМП попадают в заданные, системным
параметром, границы. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
2275. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Сумма обеспечения заявки для  заказчика (0)  обязательна
для заполнения и должна попадать в интер вал от (1)  до (2)  р уб.(3) .

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.
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Выполнение программыo 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:

o 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:

o 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:

o 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:

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

o Значение  поля  Срок  окончания  подачи  заявок  должно  быть  не  меньше  чем:  Дата  объявления  +
значение  системного  пар аметр а  Минимальный  ср ок  р азмещения  извещения  до  даты  окончания
ср ока  подачи  заявок  (дней),  если  сумма  решения  превышает  значение  системного  параметра
Максимальная допустимая сумма при небольших объемах закупки (руб.). Если контроль  не  выполнен,
то  система  выдает  следующее  сообщение  об  ошибке:  AZK-2280.  Дата  р азмещения  извещения  на
официальном сайте должна  быть не  менее  чем  за  <значение  системного  пар аметр а  Минимальный
ср ок р азмещения извещения до даты окончания ср ока подачи заявок (дней) > дней до даты окончания
подачи заявок на участие в откр ытом аукционе в электр онной фор ме.

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),  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  и
выключен признак Процедура по цене единицы продукции (количество не определено), то проверяется,
что сумма по позиции спецификации (с учетом округления до двух знаков после запятой) равна: Цена  х
Количество  (с  учетом  окр угления  до  двух  знаков  после  запятой) .  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:

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

o Значение  поля  Срок  окончания  подачи  заявок  должно  быть  не  меньше  чем:  Дата  объявления  +
значение  системного  пар аметр а  Минимальный  ср ок  р азмещения  извещения  до  даты  окончания
ср ока  подачи заявок,  пр и  небольших  объемах  закупки  (дней),  если  сумма  решения  не  превышает
значение  системного  параметра  Максимальная  допустимая  сумма  при  небольших  объемах  закупки
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Выполнение программы(руб.). Если  контроль  не  выполнен,  то  система  выдает  следующее  сообщение  об  ошибке: AZK-2280.
Дата  р азмещения  извещения  на  официальном  сайте  должна  быть  не  менее  чем  за  <значение
системного пар аметр а Минимальный ср ок р азмещения  извещения  до  даты окончания  ср ока  подачи
заявок, пр и небольших  объемах  закупки (дней) > дней до даты окончания  подачи заявок на участие в
откр ытом аукционе в электр онной фор ме.

o Если  системный  параметр  Разрешить  увеличивать  размер обеспечения  заявки  при  перерегистрации
конкурса,  электронного  аукциона  выключен,  то  при  обработке  решения,  у  которого  в  цепочке
родительских документов есть решение на  статусе  «Пер ер егистр ация», осуществляется  проверка, что
значение поля Размер обеспечения заявки обрабатываемого документа равно значению одноименного
поля родительского решения, находящегося на статусе «Пер ер егистр ация». Если проверка не пройдена,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-227511.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  заявки  не  может  пр евышать  сумму
обеспечения р одительского р ешения составляющую {0} р уб. {1}, где:

o 0 – значение поля Размер обеспечения заявки в родительском решении.

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.

o Значение  поля  Дата окончания  рассмотрения  заявок  должно  быть  не  больше  чем: Ср ок  окончания
подачи заявок  +  значение  системного  пар аметр а  Ср ок  р ассмотр ения  пер вых  частей  заявок  на
участие  в  откр ытом  аукционе  в  электр онной фор ме  со  дня  окончания  ср ока  подачи  заявок  на
участие в откр ытом аукционе. Если контроль не выполнен, то система выдает следующее сообщение
об ошибке: AZK-2271. Ср ок р ассмотр ения  пер вых  частей заявок на участие в откр ытом  аукционе  в
электр онной  фор ме  не  может  пр евышать  <значение  системного  пар аметр а  Ср ок  р ассмотр ения
пер вых частей заявок на участие в откр ытом аукционе в электр онной фор ме со дня  окончания  ср ока
подачи  заявок  на  участие  в  откр ытом  аукционе>  дней  со  дня  окончания  ср ока  подачи  заявок  на
участие в откр ытом аукционе.

o Поля  Номер,  Дата,  Адрес  электронной  площадки  и  Форма  торгов  должны  быть  заполнены.  Если
контроль не выполнен, то система выдает следующее сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле
<Наименование поля>.

o Поле  Краткое  описание  предмета контракта должно  быть  заполнено. Если  контроль  не  выполнен,  то
система  выдает  следующее  сообщение  об  ошибке:  AZK-4025.  Поле  "Кр аткое  описание  пр едмета
контр акта" обязательно для заполнения.

o Если  сумма  решения  больше  или  равна  значению  суммы  указанной  в  пункте  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Контракт,  Сумма  обеспечения
исполнения  контракта,  то  система  осуществляет  проверку,  что  сумма  обеспечения  заполнена  и
попадает в интервал. Если аванс не указан, то сумма должна попадать в интервал от:  <Рассчитывается
"Нижняя гр аница пар аметр а «Выше суммы»" % от суммы р ешения> до <Рассчитывается  "Вер хняя
гр аница  пар аметр а  «Выше  суммы»"  %  от  суммы  р ешения>.  Если  сумма  не  попадает  в  заданный
интервал,  то  система  выдает  следующее  сообщение  об  ошибке:  Сумма  обеспечения  исполнения
контр акта должна попадать в интер вал от <Рассчитывается  "Нижняя  гр аница пар аметр а «Выше
суммы»" % от суммы р ешения> до <Рассчитывается  "Вер хняя  гр аница пар аметр а «Выше суммы»"
% от суммы р ешения>р уб.

o Если сумма решения меньше значения суммы указанной в пункте меню Сервис®Параметры системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа  Контракт, Сумма обеспечения  исполнения  контракта и
установлено  требование  обеспечения  исполнения  контракта,  то  система  осуществляет  следующую
проверку:  сумма  обеспечения  попадает  в  интервал  от:   <Рассчитывается  "Нижняя  гр аница
пар аметр а  «Ниже  суммы»"  %  от  суммы  р ешения>  до  <Рассчитывается  "Вер хняя  гр аница
пар аметр а «Ниже суммы»" % от суммы р ешения>. Если сумма не попадает в заданный  интервал, то
система выдает следующее сообщение об ошибке: Сумма обеспечения  исполнения  контр акта должна
попадать в  интер вал  от  <Рассчитывается  "Нижняя  гр аница  пар аметр а  «Ниже  суммы»"  %  от
суммы р ешения> до  <Рассчитывается  "Вер хняя  гр аница  пар аметр а  «Ниже  суммы»" % от суммы
р ешения>р уб.

o К  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  должен  быть  прикреплен  файл  с  категорией
Документация  аукциона.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  выдает  следующее  сообщение  об
ошибке: В пр икр епленных документах отсутствует файл с категор ией Документация аукциона.

o Должна  существовать  хотя  бы  одна  из  ЭП, подписанная  ролью  Заказчик, Уполномоченный  ор ган  или
Специализир ованная  ор ганизация.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  выдает  следующее
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Выполнение программысообщение об ошибке: Отсутствует ЭП заказчика, уполномоченного ор гана или специализир ованной
ор ганизации.

o Специализированная организация (организатор) имеет признак регистрации на ЭТП в разрезе ЭТП. Если
контроль  не  выполнен,  то  система  выдает  следующее  сообщение  об  ошибке:  AZK-2278.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : Ор ганизатор /Специализир ованная  ор ганизация  не  зар егистр ир ована
на ЭТП. Решение не может быть напр авлено в обр аботку .

o Организация заказчика имеет признак регистрации на ЭТП в разрезе ЭТП. Если контроль не выполнен,
то  система  выдает  следующее  сообщение  об  ошибке:  AZK-11138.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Ор ганизатор /Заказчик не зар егистр ир ован на ЭТП. Заявка не может р азмещаться на ЭТП.

o Поля  Дата объявления, Срок окончания  подачи заявок, Дата  рассмотрения,  Извещение  и  Комиссия
должны быть заполнены. Если контроль не выполнен, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
1023. Заполните поле <Наименование поля>.

o Для решений, выгружающихся на ООС, если установлен признак Размещение заказ у субъектов малого
предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  то  в  таблице
Особенности  р азмещения  должно  содержаться  требование,  указанное  в  параметре  Соответствие
особенностей размещения заказа ООС  с  признаком  размещения  среди  СМП/СОНО. Если  контроль  не
выполняется, то система выводит сообщение об ошибке.

Данный  контроль  игнорируется, если  пользователь  обладает  одним  из  следующих специальных прав
(ветка ЭД «Решение о проведении закупки»):

o Для р ешений с лотами, выгр ужаемых на ООС, позволять игнор ир овать несоответствие пр изнака
СМП в лоте наличию тр ебования  "Для  субъектов  малого  пр едпр инимательства",  выбр анного  из
спр авочника Особенностей р азмещения;

o Для  безлотовых  р ешений,  выгр ужаемых  на  ООС,  позволять  игнор ир овать  несоответствие
пр изнака  СМП  в  р ешении  наличию  тр ебования  "Для  субъектов  малого  пр едпр инимательства",
выбр анного из спр авочника особенностей р азмещения.

o Если установлен признак Совместные торги, то осуществляется проверка на наличие в решении двух и
более заказчиков. Если контроль не выполняется, то система выводит следующее предупреждение: AZK-
2294.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Совместные  тор ги  могут  пр оводится  только  в
интер есах двух или более заказчиков.

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

o организатор в решении имеет роль УО;

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

Если  не  выполняется  хотя  бы  одно  условие,  то  система  выводит  следующее  игнорируемое
предупреждение:  AZK-2295.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Пр и  пр оведении  совместных
тор гов, ор ганизатор  должен быть уполномоченным ор ганом или входить в состав заказчиков.

o Если признак Совместные торги не установлен, то осуществляется проверка на наличие только  одного
заказчика  в  рамках решения  или  лота,  в  многолотовом  решении.  Если  контроль  не  выполняется,  то
система выводит следующее сообщение: AZK-2269. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Два и более
заказчика для р ешения/лота может быть указано только пр и пр оведении совместных тор гов.

o Контроль входа значения поля Размер обеспечения заявки в интервал, заданный системным параметром
 Сумма  обеспечения  заявки/участия,  от  суммы  по  заказчику  в  лоте.  Если  контроль  не  выполнен,
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-11146.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  заявки  обязательна  для  заполнения  и  должна
попадать в интер вал от {0} до {1} р уб.{2}.

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.

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: AZK-2296.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Пр и
совместных тор гах ор ганизатор ом должен быть указан один из заказчиков.

o Если  в  документе  выключен  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  в
цепочке родительских документов нет Решения о размещения заказа, значение поля Планируемая  дата
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Выполнение программыпубликации должна быть больше (или равна, если включен системный параметр  Позволять  указывать
планируемую дату публикации извещения  (заключения  контракта)  днем  окончания  срока)  значения
поля Дата публикации позиции на ООС + 10 дней в ЭД «Закупка». Если контроль не выполнен, система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXХ. (DOC) . Для  закупки с
номер ом  позиции  плана-гр афика  "<значение  номер а>"  внесены  изменения  "<значение  "Дата
публикации позиции на ООС">", планир уемая  дата публикации извещения  "<значение "Планир уемой
даты  публикации">".  Изменения  в  плане-гр афике  по  каждому  объекту  закупки  могут
осуществляться не позднее чем за десять дней до дня  р азмещения  в единой инфор мационной системе
извещения  об  осуществлении  соответствующей  закупки  или  напр авления  пр иглашения  пр инять
участие в опр еделении поставщика (подр ядчика, исполнителя)  закр ытым способом.

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

по  текущей  дате  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Решение),  то  контролируется  что  Планируемая  дата  публикации/Планируемая  дата
изменений больше или равна текущей дате. Если контроль не пройден, то  система  выводит следующее
сообщение:  AZK-2281.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Планир уемая  дата  публикации/
изменения не может быть меньше текущей даты.

o Если  параметр  Разрешить  указывать  даты  проведения  не  рабочими  датами  (пункт  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Решение)  не  активен,  то
осуществляется  контроль,  что  Дата  рассмотрения/Дата  проведения  не  являются  праздничным  или
выходным днем. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение: Дата вскр ытия  конвер тов
не является р абочим днем и останавливает обр аботку документа.

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

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

o Проверяется  наличие  в  спецификации  документа  кодов  ОКПД  из  системного  параметра  Перечень
товаров,  работ,  услуг  закупка  которых  осуществляется  путем  проведения  совместных  конкурсов  и
аукционов.  Если  найден  хотя  бы  один  из  перечисленных  кодов,  то  проверяется,  что  в  документе
установлен  признак  Совместные  торги.  Если  признак  не  установлен,  то  система  выводит
предупреждение: AZK-1501009. Ошибка 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»  фраза: с  идентификационным  кодом  "<значение  кода>",  для  других
документов не заполняется.

o Если  для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса,  запроса  котировок,  запроса  предложений,  торгов  на
ЭТП, закупке у  единственного источника» указан информационный признак Повторное размещение по
идентификационному  коду,  то  проверяется,  что  отсутствуют  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса,
запроса  котировок,  запроса  предложений,  торгов  на  ЭТП,  закупке  у  единственного  источника»,  лот
решения:

o на  любых  статусах,  кроме:  «Отказан»/«Отказ  от  пр оведения»/«Отменен»/«Отложен»,  т.е.  в
результатах  должно  отсутствовать  RESULT_NO_COMPETITORS  =  1,
RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS  =  2,  RESULT_NO_BIDS  =  4,
RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5;

o на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  для  которого/лота  которого  закупка  состоялась  и  заключен
контракт, т.е. в результатах должно  отсутствовать: закупка  не  состоялась, по  причине  возврата  всех
заявок  поставщикам  (конкурс,  запрос  котировок,  запрос  предложений(
RESULT_NO_COMPETITORS = 9));

в которых указан номер позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в
проверяемом документе.

При обработке контролируемого  документа  не  учитываются  родительские  решения  обрабатываемого
документа, т.е. не учитываются решения, входящие в цепочку родительских документов. Если  контроль
не  выполнен,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1050.  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
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Выполнение программыСервис®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 персоналий, то для одной из  персоналии  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  Ор ганизатор …  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  на  закладке  Порядок  работы  комиссии  указано  количество  персон,  меньшее,  чем  указано  в

параметре  Минимальное  количество  членов  комиссии  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа Решение), то система останавливает обработку документа
и выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1011.  Состав  комиссии  не  должен быть меньше  <значение>
человек.  Если  выключен  системный  параметр  Контролировать  состав  комиссии  при  формировании
решения, то контроль не осуществляется.

o проверяется  наличие  члена  комиссии, обладающего  ролью  Пр едседатель комиссии. Если  такой  член
комиссии  отсутствует,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1036.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : В состав комиссии должен входить сотр удник с р олью "Пр едседатель комиссии".
Если выключен системный параметр  Контролировать состав комиссии при формировании решения, то
контроль не осуществляется.

o Если  активен  параметр  Контролировать  позицию  спецификации  на  заполнение  обязательных

характеристик  продукции  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), то по каждой позиции спецификации, для которой не  активен  признак Обязательна
для заполнения, но активен признак Обязательна для заполнения в ЭД «Решение о размещении заказа»
,  проверяется  заполненность  характеристики  в  документе.  Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-520.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Не заполнены обязательные хар актер истики позиции спецификации.
o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения

поставщика в особенности. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
2300.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  cпособ  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя)  р ешения  не  соответствует  cпособу  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя)  пр еимуществ и тр ебований.
o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения

поставщика в требовании. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
1114510.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  тр ебования  "(0) "(1)  выбр ан  тип,  не
допускающий  р азмещение  закупки  данным  способом  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
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o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие
особенностей размещения  УУИС, то  проверяется, что  значение  величины  преимущества,  выбранной
особенности,  меньше  или  равно  значению  системного  параметра  Размер  преференции  группы
параметров  Преференции  –  учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы.  Если
условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2382.  Ошибка  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 номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.

o Если  параметр  Предоставление  преференций  группы  параметров  Преференции  –  учреждения  и
предприятия  уголовно-исполнительной  системы  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
проверяется спецификация решения (лота решения):

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  содержит  ОКДП  с  признаком  Предусмотрены
преимущества для УУИС, то проверяется, что в особенностях решения (лота решения) указана хотя
бы одна особенность из системного параметра Соответствие особенностей размещения УУИС. Если
особенность не указана, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов, не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  всей
пр одукции р ешения  пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее пр еимущество
для участников;

o для  документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее
пр еимущество для участников,

где:

o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Предоставление  преференций при размещении на ООС  группы  параметров  Преференции –
национальный режим, то выводится: пр именение национального р ежима;

o Предоставление преференций группы параметров Преференции –  учреждения и предприятия
уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление  пр еимуществ
учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы.

o Предоставление преференций группы параметров Преференции –  организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o 1 – номер лота.

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  не  содержит ОКДП с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  УУИС  или  только  часть  спецификации  содержит  указанный  признак,  то
проверяется,  что  в  особенностях решения  (лота  решения)  не  указано  ни  одной  особенности  из
системного параметра Соответствие особенностей размещения УУИС. Если особенность указана, то
система выводит сообщение об ошибке:

o для  документов,  не  содержащих  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество "(2) " может использоваться, если для  всей пр одукции р ешения  пр едусмотр ено
(0) ;

o для  документов,  содержащих  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,   если  для  всей  пр одукции  лота
пр едусмотр ено (0) ,

где:

o 2 – наименование проверяемой особенности в решении (лоте решения).

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибках.
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Выполнение программыЕсли параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроль не осуществляется.

o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие
особенностей  размещения  организаций  инвалидов,  то  проверяется,  что  значение  величины
преимущества, выбранной  особенности, меньше  или  равно  значению  системного  параметра  Размер
преференции группы параметров Преференции –  организации инвалидов. Если условие не  выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2382.  Ошибка  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 номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.

o Если  параметр  Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  национальный
режим установлен в значение Контр олир овать, то проверяется спецификация решения (лота решения):

o Если вся спецификация  решения, лота  решения  содержит, в  зависимости  от состояния  системного
параметра  Осуществлять  контроль  размещения  продукции  по  справочнику  ОКПД  группы
продукции с признаком Установлены пр ефер енции для  товар ов р оссийского  пр оисхождения  или
ОКПД, в котором указана хотя бы одна страна на закладке Преференции:

o проверять, что в преимуществах решения, лота решения указано хотя бы одно  преимущество  из
системного  параметра  Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при
поставке товаров российского происхождения по справочнику Особенности размещения заказа:

o если преимущество не указано, то выдавать сообщение об ошибке: 

o AZK-2316.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  всей  пр одукции  р ешения
пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее  пр еимущество  для
участников.

o AZK-2317.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  всей  пр одукции  по  лоту  №(1)
пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее  пр еимущество  для
участников.

где:

o (0)  - если контроль осуществляется по параметру:

o Преференции®Национальный  режим®Наличие  сведений  о  применении
национального  режима  при  осуществлении  закупки  -  то  выводить:  пр именение
национального р ежима;

o Преференции®Учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы®
Предоставление  преференций  -  то  выводить:  пр едоставление  пр еимуществ
учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Преференции®Организации инвалидов®Предоставление преференций - то выводить:
пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o (1)  - номер лота;

o (2)  - наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.

o Если  вся  спецификация  решения,  лота  решения  не  содержит,  или  только  часть  спецификации
содержит, в зависимости от состояния системного параметра  Осуществлять  контроль  размещения
продукции по справочнику ОКПД  группы  продукции  с  признаком  Установлены пр ефер енции  для
товар ов р оссийского пр оисхождения или ОКПД, в котором указана хотя бы одна страна на закладке
 Преференции:

o проверять, что  в  преимуществах решения, лота  решения  не  указана  ни  одно  преимущество  из
системного  параметра  Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при
поставке товаров российского происхождения по справочнику Особенности размещения заказа:

o если преимущество указано, то выдавать сообщение об ошибке:

o AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  пр еимущество  "(2) "  может
использоваться, если для всей пр одукции р ешения пр едусмотр ено (0) .
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Выполнение программыo AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)
может использоваться,  если для всей пр одукции лота пр едусмотр ено (0) .

где:

o (0)  - если контроль осуществляется по параметру:

o Преференции®Национальный  режим®Наличие  сведений  о  применении
национального  режима  при  осуществлении  закупки  -  то  выводить:  пр именение
национального р ежима;

o Преференции®Учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы®
Предоставление  преференций  -  то  выводить:  предоставление  преимуществ
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы;

o Преференции®Организации инвалидов®Предоставление преференций - то выводить:
предоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o (1)  - номер лота;

o (2)  - наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибке. Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроли не осуществляются.

o Если  параметр  Предоставление  преференций  группы  параметров  Преференции  –  организации
инвалидов  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то  проверяется  спецификация  решения  (лота
решения):

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  содержит  ОКПД  с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  организаций  инвалидов,  то  проверяется,  что  в  особенностях  решения  (лота
решения) указана  хотя  бы  одна  особенность  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей
размещения организаций инвалидов. Если особенность не  указана, то  система  выводит сообщение
об ошибке:

o для документов, не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  всей
пр одукции р ешения  пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее пр еимущество
для участников;

o для  документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее
пр еимущество для участников,

где:

o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Наличие сведений о применении национального режима при осуществлении закупки группы
параметров Преференции –  национальный режим, то  выводится: пр именение  национального
р ежима;

o Предоставление преференций группы параметров Преференции –  учреждения и предприятия
уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление  пр еимуществ
учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы.

o Предоставление преференций группы параметров Преференции –  организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o 1 – номер лота.

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  не  содержит ОКПД  с  признаком  Предусмотрены
преимущества  для  организаций  инвалидов  или  только  часть  спецификации  содержит  указанный
признак,  то  проверяется,  что  в  особенностях  решения  (лота  решения)  не  указано  ни  одной
особенности  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей  размещения  организаций
инвалидов. Если особенность указана, то система выводит сообщение об ошибке:

o для  документов,  не  содержащих  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество "(2) " может использоваться, если для  всей пр одукции р ешения  пр едусмотр ено
(0) ;

o для  документов,  содержащих  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,   если  для  всей  пр одукции  лота
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где:

o 2 – наименование проверяемой особенности в решении (лоте решения).

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибках.

Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроль не осуществляется.

o Если  в  решении  (лоте  решения)  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие
особенностей  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при  применении  национального
режима по справочнику "Особенности  размещения  заказа",  то  проверяется,  что  значение  величины
преимущества, выбранной  особенности, меньше  или  равно  значению  системного  параметра  Размер
преференции группы параметров Преференции – национальный режим. Если условие не выполнено, то
система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2382.  Ошибка  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 номер а лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.

o Если  параметр  Наличие  сведений о применении национального режима при  осуществлении  закупки
группы параметров Преференции –  национальный режим установлен в значение Контр олир овать, то
проверяется спецификация решения (лота решения):

o Если вся спецификация решения (лота решения) содержит, в  зависимости  от состояния  системного
параметра  Осуществлять  контроль  размещения  продукции  по  справочнику  ОКПД,  группы
продукции  с  признаком  Установлены преференции для  товаров  российского  происхождения  или
ОКПД  в  котором  указана  хотя  бы  одна  страна  на  закладке  Преференции,  то  проверяется,  что  в
особенностях решения (лота решения) указана хотя бы  одна  особенность  из  системного  параметра
Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при  поставке  товаров
российского происхождения по справочнику "Особенности размещения  заказа". Если  особенность
не указана, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов, не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  всей
пр одукции р ешения  пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее пр еимущество
для участников;

o для  документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  (0) ,  необходимо  указать  соответствующее
пр еимущество для участников,

где:

o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Наличие сведений о применении национального режима при осуществлении закупки группы
параметров Преференции –  национальный режим, то  выводится: пр именение  национального
р ежима;

o Предоставление преференций группы параметров Преференции –  учреждения и предприятия
уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление  пр еимуществ
учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы.

o Предоставление преференций группы параметров Преференции –  организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o 1 – номер лота.

o Если  вся  спецификация  решения  (лота  решения)  не  содержит  или  только  часть  спецификации
содержит, в зависимости от состояния системного параметра  Осуществлять  контроль  размещения
продукции по справочнику ОКПД, группы продукции с признаком Установлены преференции для
товаров российского происхождения или ОКПД в котором указана хотя бы одна  страна  на  закладке
Преференции, то  проверяется,  что  в  особенностях решения  (лота  решения)  не  указано  ни  одной
особенности  из  системного  параметра  Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением
преференций  при  поставке  товаров  российского  происхождения  по  справочнику  "Особенности
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Выполнение программыразмещения заказа". Если особенность указана, то система выводит сообщение об ошибке:

o для  документов,  не  содержащих  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество "(2) " может использоваться, если для  всей пр одукции р ешения  пр едусмотр ено
(0) ;

o для  документов,  содержащих  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр еимущество  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,   если  для  всей  пр одукции  лота
пр едусмотр ено (0) ,

где:

o 2 – наименование проверяемой особенности в решении (лоте решения).

Если параметр  установлен в значение Пр едупр еждать, то система выводит игнорируемые сообщения
об ошибках.

Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроль не осуществляется.

o Если решение имеет заявки участника, кроме заявок на статусе «Удален», и  родительское  решение, то
при  обработке  проверяется,  что  состав  критериев  оценки,  преимуществ  и  требований,  включая
документы и сведения, относительно родительского решения не изменился. Если условие не выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) .  нельзя  изменять  состав  кр итер иев
оценки, пр еимуществ и тр ебований, если р азр егистр ир ованы заявки участников.

o Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
проверяется, что  в  спецификации  заполнено  поле  ОКВЭД.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) .  Для  всех  позиций  спецификации  должен  быть
указан код ОКВЭД.

o Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
проверяется, что заполнены следующие поля:

o Дата и время завершения аукциона/Прогнозируемые дата и время завершения;

o Место подачи заявок;

o Место рассмотрения заявок;

o Место подведения итогов;

o Срок подписания договора участником (в днях);

o Срок заключения договора (в днях);

o Количество мест, при присвоении которых обязанность участника заключить  договор сохраняется
до завершения процедуры.

Если условие контроля не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните
поле (0) , где:

o 0 – наименование поля.

o Если документ:

o имеет родительское решение и в поле Срок предоставления с указано значение даты, то проверяется,
что  значение  даты  больше  или  равно  значению  даты  поля  Планируемая  дата  публикации  в
родительском решения;

o не  имеет  родительского  решения  и  в  поле  Срок  предоставления  с  указано  значение  даты,  то
проверяется,  что  значение  даты  больше  или  равно  значению  даты  поля  Планируемая  дата
публикации в документе.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2390. Ошибка обр аботки
документа  (DOC) : дата  начала  пр едоставления  документации  не  может  быть  меньше  чем  дата
публикации извещения.

o Если  документ  имеет  родительское  решение  на  статусе  «Пер ер егистр ация»,  то  проверяется,  что  в
решении  (лоте  решения)  содержатся  заказчики,  отсутствующие  в  родительском  решении.  Если  такие
заказчики  найдены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2360.  (DOC) :  пр и  внесении
изменений в р ешение не допускается включение новых заказчиков.

o Проверяется  наличие  внешнего  ключа  отраслевого  кода.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  найден внешний
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Выполнение программыключ  отр аслевого  кода  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле
Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обр аботки документа (DOC) : не найден внешний ключ кода
субсидии  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать
справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется, что все  строки  бюджета  одного  и  того  же  года. Если  условие  не  выполнено, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1014.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  все  элементы
бюджетной  стр оки  должны  быть  одного  года.  Контроль  не  осуществляется,  если  в  документе
содержатся  записи  из  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из  бюджета  из
справочника  Бюджеты,  но  осуществляется,  если  в  документе  указано  значение,  отсутствующее  в
бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

o Если активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  проверяется,
что  заполнено  поле  Наименование  объекта закупки (предмет контракта). Если  поле  не  заполнено, то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ".

o Если  в  бюджете  активирован  признак  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического
лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  проверяется,  что  пользователь  обладает  лицензией  для
доступа  к  «Подсистеме  планирования  и  осуществления  закупок отдельными  юридическими  лицами».
Если лицензия отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: Доступ запр ещен. Отсутствует
лицензия на подсистему "<Наименование на р усском>" (<Наименование на английском>) .

o Если  в  документе  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ  и
заполнено  поле  Специализированная  организация,  то  проверяется,  что  у  этой  организации  в
справочнике  Ор ганизации  заполнено  поле  ОГРН.  Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-6019.  (DOC) .  В  спр авочнике  ор ганизаций  для  специализир ованной
ор ганизации необходимо заполнить поле ОГРН.

o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;

o Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
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Выполнение программыo Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".

Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".

Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:



106
БАРМ.00021-32 34 04-10

Выполнение программыo Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.

Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.

o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру
позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:

o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;
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Выполнение программыo ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:
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Выполнение программыo выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:
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Выполнение программыo Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по
следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и
в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
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Выполнение программыисточник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
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Выполнение программыпризнаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

· На разработку документации – при выполнении данного действия осуществляются следующие контроли:

o Осуществляется  контроль  заполненности  поля  Разработчик  документации.  Если  контроль  не
выполняется, то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  не
заполнено поле "Разр аботчик документации" и останавливает обр аботку документа.

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  Порядок внесения  денежных средств в  качестве  обеспечения  заявок. 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 Проверяется,  что  для  контактного  лица,  выгружаемого  на  ООС  (т.е.  если  лицо  единственное  или
отмечено видом ответственности Ответственный по связям)  в  решении  заполнены  поля: Имя, e-mail,
Телефон. Если информация в полях отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2393.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  контактного  лица  <Фамилия  контактного  лица>  не
заполнено поле "<наименование поля>".

o Если  Н(М)ЦК  по  заказчику  меньше  или  равна  значению,  указанному  в  параметре  Максимальная
допустимая сумма при небольших объемах закупки (руб.), то проверяется, что значение поля %  размера
обеспечения  равно  значению  параметра  Размер  обеспечения  участия  в  открыто  аукционе  в
электронной форме  от Н(М)ЦК  (%%)  при  небольших  объемах  закупки,  с  учетом  округления.  Если
контроль  не  пройден, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-  227510.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Сумма обеспечения  заявки  для  заказчика  <наименование  заказчика> обязательна
для  заполнения, должна составлять <значение пар аметр а "Размер  обеспечения  участия  в  откр ыто
аукционе в электр онной фор ме от Н(М) ЦК (%%)  пр и небольших объемах  закупки"*(НМ) ЦК, с учетом
окр угления> р уб.

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:

167
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Выполнение программыo 0  –  для  ЭД  «План-график»  фраза: с  идентификационным  кодом  "<значение  кода>",  для  других
документов не заполняется.

o Если  активирован  системный  параметр  При  интеграции  с  ЭТП,  требовать  наличие  логина/пароля
организатора, заказчика на ЭТП, то осуществляется контроль на наличие указанного логина на ЭТП для
организаций организатора, выбранного в решении.

Для организатора  контроль  зависит от состояния  признака  Выгрузка в  личный кабинет заказчика на
ООС/ЭТП в решении:

o если признак активирован , то контролируется наличие логина у организатора для роли Заказчик;

o если признак не активирован, то в случае наличия у  организатора одной  из  ролей  УО/СО контроль
наличия логина осуществляется только по одной из этих ролей. Если же организатор  не имеет ролей
УО/СО,  то  контролируется  наличие  у  него  роли  Заказчик  (вне  зависимости  от  системного
параметра), и наличие указанного логина для этой роли (при включенном системном параметре).

Если условие не выполнено, то система выводит одну из следующих ошибок:

o AZK-2301. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Если указан пр изнак "Выгр узка в личный кабинет
заказчика на ООС/ЭТП", ор ганизатор  должен быть зар егистр ир ован на ЭТП с р олью "Заказчик";

o AZK-2364. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Если указан пр изнак "Выгр узка в личный кабинет
заказчика на ООС/ЭТП", должны быть указаны учетные  данные  ор ганизатор а  на  ЭТП  для  р оли
"Заказчик";

o AZK-2365.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Должны  быть  указаны  учетные  данные
ор ганизатор а/специализир ованной  ор ганизации  на  ЭТП. Решение  не  может быть напр авлено  в
обр аботку .

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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 0 –  р ешение пр инятое в р езультате  общественного  обсуждения,  необходимо  заполнить поля
Дата документа, Номер  документа, Наименование документа с указанным р ешением.
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Выполнение программыo 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»,  т.е.  в
результатах  должно  отсутствовать:  RESULT_NO_COMPETITORS  =  1,
RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS  =  2,  RESULT_NO_BIDS  =  4,
RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5;

o на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,  для  которого/лота  которого  закупка  состоялась  и  заключен
контракт, т.е. в результатах должно отсутствовать: закупка не состоялась, по пр ичине возвр ата всех
заявок  поставщикам  (конкур с,  запр ос  котир овок,  запр ос  пр едложений  (
RESULT_NO_COMPETITORS = 9));

в  которых  указан  номер  позиции  плана-графика,  аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в
проверяемом документе.

При обработке контролируемого  документа  не  учитываются  родительские  решения  обрабатываемого
документа, т.е. не учитываются решения, входящие в цепочку родительских документов. Если  контроль
не  выполнен,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1050.  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  в  документе  выключен  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  в
цепочке родительских документов нет Решения о размещения заказа, значение поля Планируемая  дата
публикации должна быть больше (или равна, если включен системный параметр  Позволять  указывать
планируемую дату публикации извещения  (заключения  контракта)  днем  окончания  срока)  значения
поля Дата публикации позиции на ООС + 10 дней в ЭД «Закупка». Если контроль не выполнен, система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXХ. (DOC) . Для  закупки с
номер ом  позиции  плана-гр афика  "<значение  номер а>"  внесены  изменения  "<значение  "Дата
публикации позиции на ООС">", планир уемая  дата публикации извещения  "<значение "Планир уемой
даты  публикации">".  Изменения  в  плане-гр афике  по  каждому  объекту  закупки  могут
осуществляться не позднее чем за десять дней до дня  р азмещения  в единой инфор мационной системе
извещения  об  осуществлении  соответствующей  закупки  или  напр авления  пр иглашения  пр инять
участие в опр еделении поставщика (подр ядчика, исполнителя)  закр ытым способом.

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),  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  и
выключен признак Процедура по цене единицы продукции (количество не определено), то проверяется,
что сумма по позиции спецификации (с учетом округления до двух знаков после запятой) равна: Цена  х
Количество  (с  учетом  окр угления  до  двух  знаков  после  запятой) .  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:

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

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в особенности. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
2300.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  cпособ  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя)  р ешения  не  соответствует  cпособу  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя)  пр еимуществ и тр ебований.
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Выполнение программыo Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в требовании. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
1114510.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  тр ебования  "(0) "(1)  выбр ан  тип,  не
допускающий  р азмещение  закупки  данным  способом  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя) , где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в требованиях списка документов и  информации. Если  условие  не  выполнено, то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1114510. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для документов и
инфор мации "(0) "(1)  выбр ан тип, не допускающий р азмещение закупки данным способом опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя) , где:

o 0 – наименование записи;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номер а лота>.

o Если решение имеет заявки участника, кроме заявок на статусе «Удален», и  родительское  решение, то
при  обработке  проверяется,  что  состав  критериев  оценки,  преимуществ  и  требований,  включая
документы и сведения, относительно родительского решения не изменился. Если условие не выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) .  нельзя  изменять  состав  кр итер иев
оценки, пр еимуществ и тр ебований, если р азр егистр ир ованы заявки участников.

o Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
проверяется, что  в  спецификации  заполнено  поле  ОКВЭД.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) .  Для  всех  позиций  спецификации  должен  быть
указан код ОКВЭД.

o Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
проверяется, что заполнены следующие поля:

o Дата и время завершения аукциона/Прогнозируемые дата и время завершения;

o Место подачи заявок;

o Место рассмотрения заявок;

o Место подведения итогов;

o Срок подписания договора участником (в днях);

o Срок заключения договора (в днях);

o Количество мест, при присвоении которых обязанность участника заключить  договор сохраняется
до завершения процедуры.

Если условие контроля не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните
поле (0) , где:

o 0 – наименование поля.

o Если документ:

o имеет родительское решение и в поле Срок предоставления с указано значение даты, то проверяется,
что  значение  даты  больше  или  равно  значению  даты  поля  Планируемая  дата  публикации  в
родительском решения;

o не  имеет  родительского  решения  и  в  поле  Срок  предоставления  с  указано  значение  даты,  то
проверяется,  что  значение  даты  больше  или  равно  значению  даты  поля  Планируемая  дата
публикации в документе.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2390. Ошибка обр аботки
документа  (DOC) : дата  начала  пр едоставления  документации  не  может  быть  меньше  чем  дата
публикации извещения.

o Если  документ  имеет  родительское  решение  на  статусе  «Пер ер егистр ация»,  то  проверяется,  что  в
решении  (лоте  решения)  содержатся  заказчики,  отсутствующие  в  родительском  решении.  Если  такие
заказчики  найдены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2360.  (DOC) :  пр и  внесении
изменений в р ешение не допускается включение новых заказчиков.
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Выполнение программыo Если активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  проверяется,
что  заполнено  поле  Наименование  объекта закупки (предмет контракта). Если  поле  не  заполнено, то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ".

o Если  в  бюджете  активирован  признак  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического
лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  проверяется,  что  пользователь  обладает  лицензией  для
доступа  к  «Подсистеме  планирования  и  осуществления  закупок отдельными  юридическими  лицами».
Если лицензия отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: Доступ запр ещен. Отсутствует
лицензия на подсистему "<Наименование на р усском>" (<Наименование на английском>) .

o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;

o Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".

Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
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Выполнение программыединственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".

Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
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Выполнение программысовпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.

Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.

o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру
позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:

o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в



118
БАРМ.00021-32 34 04-10

Выполнение программыродительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;
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Выполнение программыo Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по
следующим атрибутам:
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Выполнение программыo Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и
в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
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Выполнение программы(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
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Выполнение программысовпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика .

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Экспертиза»3.2.2.2.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  на  статусе  «Экспертиза»  можно
выполнить следующие действия:

· Согласовать – при выполнении действия:

o осуществляется проверка даты;

o заполняются зарезервированные строки;

o если документ выгружается в СКИБ, то:

o активируется признак выгрузка в СКИБ;

o документ переходит на статус  «Отпр авлен»,

если документ не выгружается в СКИБ и:

o для решения активирован признак Выгружать на ООС, то документ переходит на статус «Ожидание
выгр узки на ООС», если признак активирован и выгрузка осуществляется на ЭТП АСТ-Сбербанк, то
система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2286.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
Действие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ЭТП;

o для  решения  признак  Размещение  на  ООС  не  активирован,  то  документ  переходит  на  статус
«Ожидание р азмещения на ЭТП».

· Отказать – при выполнении действия:

o на экране появится Редактор  пр имечаний.

Рис. 56. Редактор примечаний

В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После  внесения  данных  нажмите  кнопку  ОК.  Причина  отказа  указывается  в  поле  Примечание  на
закладке Общая информация.

o если документ выгружался в СКИБ, то:

o в СКИБ отправляется действие Отложить;

o в СКИБ отправляется действие Удалить;

o очищать признак Переклассифицированные строки резервов лимитов.

o признак экспорта в СКИБ очищается;

o документ переходит на статус «Отказан».

167
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Выполнение программы· Отложить – при выполнении действия для документа снимается резервирование в планах и он переходит на
статус  «Отложен».  Если  пользователь  не  является  администратором,  пользователем,  подписавшим
документ, или пользователь не обладает специальным правом то  система  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-298.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Опер ация  возможна  только  для  администр атор а,
пользователя, подписавшего документ и пользователя обладающего специальным пр авом.

· На разработку документации – при выполнении действия:

o не проверяется заполнение следующих полей:

o на закладке Описание условий поставки поле Сроки поставки товара или завершения работы, либо
график оказания услуг;

o на закладке Порядок работы комиссии поля:

o Планируемая дата публикации;

o Срок окончания подачи заявок;

o Дата рассмотрения;

o Дата проведения;

o Дата подведения итогов;

o Порядок подачи заявок;

o Наименование, номер, дата приказа о создании комиссии.

o всех полей на закладке Сведения о лоте, при активированном признаке Выгружать на ООС;

o заполнение закладки Извещение.

o активируется признак Повторное согласование документации;

o документ переходит на статус «Разр аботка документации».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отказан»3.2.2.3.

Статус  «Отказан»  указывает  на  то  что  в  процессе  согласования  документа  возникли
замечания и в дальнейшей обработке документа отказано, до момента исправления ошибок.

Над документом на статусе «Отказан» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть на согласование – при выполнении действия решение возвращается на статус:

o «Экспер тиза» – если статус «Несоответствие плану» пропускается.

o «Несоответствие плану» – если статус «Несоответствие плану» не пропускается.

Если выполнены следующие контроли:

o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:
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Выполнение программыo Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;

o Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".

Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
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Выполнение программыаналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".

Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.

Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.

o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру
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Выполнение программыпозиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:

o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;
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Выполнение программыo «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
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Выполнение программыo Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по
следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех строк  оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:
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Выполнение программыo Источник финансирования;

o Коды классификации.

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

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и
в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
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Выполнение программысоответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отказ от
проведения»

3.2.2.4.

Над документом на статусе «Отказ от проведения» возможны следующие действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия происходит резервирование плана (формирование проводки),
очищаютя данные с закладки Сведения об отмене заказа , ЭД «Заявка на закупку» переходят на стутус «В
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 контроли:

167

85
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Выполнение программыo 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 документ 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 признак Выгружать на ООС выключен, то при выполнении  действия документ переводит на статус «
Размещен на ЭТП».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отменен»3.2.2.5.

Над документом на статусе «Отменен» недоступны никакие действия.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Обработка
завершена»

3.2.2.6.

Итоговый статус документа информирует о том, что все работы с документом завершены.
Над документом на статусе «Обработка завершена» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть – если документ обладает признаком Выгружать 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:

o «Рассмотр ение втор ых частей заявок»;

o «Аукцион»;

o «Обр аботка завер шена», если нет заявок или все заявки были отказаны на  первом  этапе, включенные
ЭД «Заявка на закупку», находящиеся на статусе «Отказан» переходят на статус «Удален».

При выполнении действия выполняются следующие контроли:

o Включенные  в  решение  ЭД  «Заявка  на  закупку»  должны  находится  на  одном  из  следующих статусов
«Есть лимиты/план», «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
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Выполнение программыдокумента 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».

o Если  решение  было  выгружено  на  ООС и  для  решения  активен  флаг  Связь  с  ЭТП  аннулирована,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-818.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Действие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ООС.

Если  пользователь  обладает  специальным  правом  Разр ешить  вносить  изменения  в  р ешения
опубликованные на ООС, то данный контроль игнорируется.

o Если для решения не активен признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ и активен признак На
аукцион не было подано предложений о цене контракта:

o Проверяется освобождены ли лимиты. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об
ошибке: 

o AZK-2220.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Невозможно  вер нуть  р ешение,  когда
остаток лимитов уже снят;

o 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».

o Проверяются статусы заявок. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: 

o 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 AZK-1190.  Нельзя  вер нуть  в  обр аботку  (DOC) :  существуют  пр исоединенные  заявки,
находящиеся в обр аботке в др угой закупке.

o Проверяется  наличие  порожденных  контрактов.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-2218. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Решение  нельзя  вер нуть,
т.к. существуют контр акты не на статусе "Новый".

Если есть контракты доступные для удаления, то они удаляются.

o Возвращается на статус «Рассмотр ение втор ых частей».

o Проверяется  наличие  признака  Сведения  о проведении  процедуры  загружены  с  ООС.  Если  признак
активирован, то:

o проверять наличие лимитов;

o проверяется возможность возврата заявок на закупку в решения;

o проверяется возможность удаления порожденных контрактов на статусе «Отложен»/«Новый»;

o заявки участников на статусе «Обр аботка завер шена»  и  «Не  р ассматр ивалась»  возвращаются  на
статус «Зар егистр ир ован»;

o удаляется последнее опубликованное ЭД «Извещение»;

o проекты контракта возвращаются в работу.

После выполнения условий:

o если в решении нет ни одной заявки участника, то:

o очищаются данные в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок»;

o удаляются  прикрепленные  файлы  протокола  с  категорией  Пр отокол  р ассмотр ения  заявок  на
участие в электр онном аукционе;

o решение переходит на один из следующих статусов:

o «Размещен  на  ООС»,  если  активирован  признак  Сведения  о  проведении  процедуры
загружены с ООС;

o «Размещен на ЭТП», если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены
с ЭТП.

o если в решении есть только одна заявка, то:

o очищаются данные в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок»  и АРМ «Рассмотрение вторых
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Выполнение программычастей заявок»;

o заявка участника удаляется;

o удаляются прикрепленные файлы протокола с категорией Пр отокол р ассмотр ения единственной
заявки на участие в электр онном аукционе;

o решение переходит на один из следующих статусов:

o «Размещен  на  ООС»,  если  активирован  признак  Сведения  о  проведении  процедуры
загружены с ООС;

o «Размещен на ЭТП», если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены
с ЭТП.

o если в решении есть две или более заявки участника на статусе «Отказана»  без признака Получена
вторая часть заявки, то:

o очищаются данные в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок»;

o заявки участника удаляются;

o удаляются  прикрепленные  файлы  протокола  с  категорией  Пр отокол  р ассмотр ения  заявок  на
участие в электр онном аукционе;

o решение переходит на один из следующих статусов:

o «Размещен  на  ООС»,  если  активирован  признак  Сведения  о  проведении  процедуры
загружены с ООС;

o «Размещен на ЭТП», если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены
с ЭТП.

o в остальных случаях:

o очищаются данные в АРМ «Рассмотрение вторых частей заявок»;

o в  заявках  участников  с  признаком  Получена  вторая  часть  заявки  удаляются  сведения  об
участниках и причины отклонения, затем снимается признак Получена вторая часть заявки;

o удаляются  прикрепленные  файлы  протокола  с  категорией  Пр отокол  р ассмотр ения  заявки
единственного участника электр онного аукциона и Пр отокол подведения итогов электр онного
аукциона;

o решение переходит на статус «Рассмотр ение втор ых частей заявок».

· Отменить аукцион – в результате выполнения действия документ переходит на статус «Отменен».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Перерегистрирован»

3.2.2.7.

ЭД «Решение о проведении  торгов  на ЭТП» переходит  на статус «Перерегистрирован»,
когда  порожденный  документ  переходит  на  статус  «Размещен  на  ЭТП»,  и  в  порожденном
решении вместо извещения с типом Объявление процедуры закупки  формируется извещение с
типом Изменение условий.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Аукцион»3.2.2.8.

На статусе «Аукцион» возможны следующие варианты обработки:

· Для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на локальной ЭТП доступны следующие действия:

o На рассмотрение – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
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Выполнение программыo Если для решения активен признак Связь с ЭТП аннулирована, то система останавливает обработку
документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-818.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
Действие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ООС.

o Если  для  решения  есть  хотя  бы  одно  предложение  поставщика, то  решение  переходит  на  статус  «
Рассмотр ение втор ых частей заявок».

o Если  для  решения  активен  признак  Размещение  заказа  в  соответствии  с  94-ФЗ  и  предложений
поставщиков нет, то решение переходит на статус «Обр аботка завер шена».

o Если для решения  не  активен  признак Размещение  заказа в  соответствии с  94-ФЗ  и  предложений
поставщиков нет, то:
o проверяется, что во всех заявках поставщиков на статусе «Зар егистр ир ован»  внесены данные об

участниках.  Если  данных нет,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1404.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : отсутствует поставщик;

o переходит  на  статус  «Рассмотр ение  втор ых  частей  заявок»,  если  в  АРМ  «Рассмотрение»
 доступны все заявки, допущенные на первом рассмотрении;

o устанавливается  информативный  признак  На  аукцион  не  было  подано  предложений  о  цене
контракта.

o Проверяется наличие признака Выгружен на ООС:

o если  признак не  активирован, то  решение  переходит на  статус  «Рассмотр ение  втор ых  частей
заявок».

o если признак активирован, то проверяется наличие признака Размещение заказа в соответствии с
94-ФЗ, если признак:

o присутствует,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-887.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : действие недоступно для р ешений р азмещенных в соответствии с 94-ФЗ.

o отсутствует, то проверяется указанная в решении ЭТП, если:

o указана  не  локальная  ЭТП  и  не  активирован  признак  Связь  с  ЭТП  аннулирована,  то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-2286. Ошибка обр аботки документа (DOC) :
Действие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ЭТП.

o указана локальная ЭТП и активирован признак Связь с ЭТП аннулирована, то выполняется
стандартное действие На рассмотрение для локальных решений.

o Проверяется наличие признака Сведения о проведении процедуры загружены с ООС или Сведения
о проведении процедуры загружены с ЭТП. Если признак активирован, то система выводит одно  из
следующих сообщений об ошибке:

o если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с  ООС, то: AZK-2399.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  сведения  о  пр оведении  пр оцедур ы  (пр отоколы)
необходимо загр узить из файла с ООС;

o если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с  ЭТП, то: AZK-ХХХХ.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  сведения  о  пр оведении  пр оцедур ы  (пр отоколы)
необходимо загр узить из файла с ЭТП.

o Если  решение  содержит  требование  с  типом  Отсутствие  в  р еестр е  недобр осовестных
поставщиков и:

o заполнено ИНН поставщика;

o справочник  Реестр  недобр осовестных  поставщиков  содержит  хоть  одну  запись  с  ИНН
поставщика;

o статус  записи  отличен  от  «Инфор мация  исключена  из  РНП  на  вр емя  судебного
р азбир ательства», «Отклонена (Отказ во включении в РНП) »  или  «Инфор мация  исключена  из
РНП. Ар хив»;

o статус  записи  отличен  от  «Инфор мация  исключена  из  РНП  на  вр емя  судебного
р азбир ательства», «Отклонена (Отказ во включении в РНП) »  или  «Инфор мация  исключена  из
РНП. Ар хив»;

o поле Дата исключения не заполнено или больше текущей даты хотя бы для одной записи с ИНН
поставщика,
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Выполнение программыто в требовании для поставщика устанавливается несоответствие, заявка поставщика переходит (или
остается) на статус «Отказан» и в причины отказа добавляется причина Сведения о поставщике
содер жатся в р еестр е недобр осовестных поставщиков.

Если ИНН поставщика не указан, то контроль не осуществляется.

Если  в  заявках  поставщиков  на  статусе  «Зар егистр ир ован»  значение  хотя  бы  одного  логического
требования (Логическое (тр ебование к 2ой части заявки), Отсутствие в  р еестр е  недобр осовестных
поставщиков) или документов и сведений (Тр ебования к документам (статья 31 44-ФЗ от 05.04.2013)
, Тр ебования  к документам (п.1, ч.1, ст.11, 94-ФЗ) , Тр ебования  к документам  (п.1,  ч.2,  ст.11,  94-ФЗ) ,
Тр ебования  к  документам  (п.2.1,  ст.11,  94-ФЗ) , Тр ебования  к  документам  (п.5,  ч.4,  ст.41.6,  94-ФЗ) )
выставлено в значение Не указано  и для интервальных требований  (Интер вальное  (тр ебование  к  2-ой
части заявки) ) значение не указано, то не осуществляются контроли соответствия заявок по указанным
требованиям  при  переходе  на  следующий  статус  и  заявки  поставщиков  остаются  на  статусе
«Зар егистр ир ован», если нет несоответствия по другим требованиям.

o Вернуть – при выполнении данного действия осуществляются следующие контроли:

o Если решение было выгружено на ООС и для решения активен признак Связь с ЭТП аннулирована,
то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-818. Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Действие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ООС.

Если пользователь обладает специальным правом Разр ешить вносить изменения в р ешения
опубликованные на ООС, то данный контроль игнорируется.

o Если  для  решение  активен  признак  Размещение  заказа  в  соответствии  с  94-ФЗ,  то  система
останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2286.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Действие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ЭТП.

Если пользователь обладает специальным правом Разр ешить вносить изменения в р ешения
опубликованные на ООС, то данный контроль игнорируется.

o Проверяется наличие признака Сведения о проведении процедуры загружены с ООС или Сведения
о проведении процедуры загружены с ЭТП. Если признак активирован, то:

o очищаются данные в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок»;

o удаляются прикрепленные заявки участника;

o удаляются  прикрепленные  файлы  протокола  с  категорией  «Протокол  рассмотрения  заявок  на
участие в электронном аукционе»;

o документ переходит на статус:

o «Размещен  на  ООС»,  если  активирован  признак  Сведения  о  проведении  процедуры
загружены с ООС;

o «Размещен на ЭТП», если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены
с ЭТП.

Если выполнены все контроли, и:

o решение  не  выгружалось  на  ООС  и  проходило  этап  Аукциона,  то  решение  переходит  на  статус
«Рассмотр ение пер вых частей», в противном случае документ остается на текущем статусе;

o решение  выгружалось  на  ООС  и  на  первом  этапе  рассмотрения  прошло  две  или  более  заявок
поставщиков, или  только  одна  ЭД  «Заявка  на  закупку»  прошла  первое  и  второе  рассмотрение, то
решение переходит на статус «Размещен на ООС», при этом ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит на
статус «Удален» со статусов «Отказан» и «Зар егистр ир ован».

o Загрузить протокол –  при выполнении действия проверяется наличие признака Сведения о проведении
процедуры загружены с ООС. Если признак активирован, то на  экране  появится  форма  с  доступными
для загрузки файлами, для загрузки доступны файлы с категорией Пр отокол  пр оведения  электр онного
аукциона и Пр отокол о пр изнании электр онного аукциона несостоявшимся.

После выбора протокола:

o в АРМ «Аукцион» заполняются данные (согласно формату purchaseProtocolType);

o если выбран тип:

o Пр отокол  пр оведения  электр онного аукциона, то  формируется  ЭД  «Аукционное  предложение
поставщика» и документ переходит на статус «Рассмотр ение втор ых частей заявок»;
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Выполнение программыo Пр отокол  о  пр изнании  электр онного  аукциона  несостоявшимся,  то  в  решении  активируется
признак На аукцион не было подана предложений о цене контракта.

Если признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС  не активирован, то система выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-239910.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  нельзя  загр узить
пр отокол,  если  р ешение  было  обр аботано  вр учную.  Для  загр узки  пр отокола  необходимо  вер нуть
р ешение на статус "Размещен на ООС" и последовательно загр узить все пр отоколы с ООС.

· Для  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП», выгруженного  на  ЭТП  не  доступны  любые  действия.
Переход по статусам осуществляется по выполнении задания планировщика, если не было подано ни одного
предложения, то  решение  переходит  на  статус  «Обр аботка  завер шена»,  в  противном  случае  на  статус
«Рассмотр ение втор ых частей заявок».

При необходимости запроса вторых частей  заявок необходимо  подписать  Запрос  на предоставлении всех
вторых частей заявок.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Размещен на ЭТП»3.2.2.9.

При  переходе  на  статус  «Размещен  на  ЭТП»  формируется  ЭД  «Извещение»  с  типом
Объявление  процедуры  закупки,  если  включен  системный  параметр  Автоматически
генерировать все типы извещений или установлен соответствующий тип извещения  (пункт
меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Извещение
).

На  статусе  «Размещен  на  ЭТП»  существует  возможность  внести  изменения  в
документацию или отказаться от проведения аукциона.

Для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Размещен на ЭТП» доступны
следующие действия:

· На  рассмотрение  –  при  выполнении  действия,  если  в  документе  указана  ЭТП  «ОТС»,  то  документ
обрабатывается локально.

· Вернуть – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o В документе проверяется указанная ЭТП. Если указана ЭТП «ОТС», то система выводит сообщение об
ошибке:  AZK-2286.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Действие  недопустимо  для  р ешений,
выгр ужаемых на ЭТП.

Если все контроли пройдены, то документ возвращается на предыдущий статус.

· Загрузить протокол – при выполнении действия, если в документе указана:

o любая  ЭТП, кроме  «ОТС», то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-6010.  (DOC) .  Действие
допустимо только для извещений, выгр уженных на ОТС.

o ЭТП «ОТС», то с ЭТП запрашиваются сведения о наличии протоколов и если в принимаемом пакете:

o отсутствует «Протокол рассмотрения  заявок участников  (рассмотрение  первой  части  заявок)»,  то
система  выводит  уведомление: На  ЭТП  отсутствует  опубликованный  пр отокол  р ассмотр ения
пер вых частей;

o присутствует «Протокол рассмотрения заявок участников (рассмотрение первой части заявок)», то:

o загружаются данные из «Протокола электронного аукциона»;

o если  в  составе  пакета  есть  два  или  более  «Протокола  рассмотрения  заявок  участников
(рассмотрение первой части заявок)», то загружается протокол с максимальной датой публикации
и:

o активируется признак Сведения о проведении процедуры загружены с ЭТП;

o в  АРМ  «Рассмотрение  первых  частей  заявок»  заполняются  данные  согласно  описанию  в
формате, требования документов и сведений устанавливаются в значение Не указано;
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Выполнение программыo если выбран:

o «Протокол  рассмотрения  заявок  участников  (рассмотрение  первой  части  заявок)»  и  в
протоколе:

o отсутствуют  заявки  участников,  то  документ  переходит  на  статус  «Обр аботка
завер шена»;

o присутствуют заявки участников, то:

o загружаются  заявки  участников  из  «Протокола  рассмотрения  заявок  участников
(рассмотрение первой части заявок)»;

o если в результате загрузки:

o есть две или более заявки участника на статусе «Зар егистр ир ован», то документ
переходит на статус «Аукцион»;

o есть только одна заявка  участника  на  статусе  «Зар егистр ир ован», то  документ
переходит на статус «Рассмотр ение втор ых частей заявок»;

o все заявки участников находятся на статусе «Отказан», то документ переходит на
статус «Обр аботка завер шена».

o «Протокол  рассмотрения  заявок  участников  (рассмотрение  первой  части  заявок)»  и  в
протоколе только одна заявка участника, то:

o в  АРМ  «Рассмотрение»  заполняются  данные  согласно  формату  «Протокола
электронного  аукциона»,  требования  документов  и  сведений  устанавливаются  в
значение Не указано;

o если  единственная  заявка  была  загружена  на  статусе  «Зар егистр ир ован»,  то  заявка
переходит на статус «Обр аботка завер шена».

· Перерегистрировать – документ переходит на статус «Пер ер егистр ация».

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Значение  поля  Срок  окончания  подачи  заявок  должно  быть  не  меньше  чем:  Дата  объявления  +
значение  системного  пар аметр а  Минимальный  ср ок  р азмещения  извещения  до  даты  окончания
ср ока  подачи  заявок  (дней),  если  сумма  решения  превышает  значение  системного  параметра
Максимальная допустимая сумма при небольших объемах закупки (руб.). Если контроль  не  выполнен,
то  система  выдает  следующее  сообщение  об  ошибке:  AZK-2280.  Дата  р азмещения  извещения  на
официальном сайте должна  быть не  менее  чем  за  <значение  системного  пар аметр а  Минимальный
ср ок р азмещения извещения до даты окончания ср ока подачи заявок (дней) > дней до даты окончания
подачи заявок на участие в откр ытом аукционе в электр онной фор ме.

o Значение  поля  Срок  окончания  подачи  заявок  должно  быть  не  меньше  чем:  Дата  объявления  +
значение  системного  пар аметр а  Минимальный  ср ок  р азмещения  извещения  до  даты  окончания
ср ока  подачи заявок,  пр и  небольших  объемах  закупки  (дней),  если  сумма  решения  не  превышает
значение  системного  параметра  Максимальная  допустимая  сумма  при  небольших  объемах  закупки
(руб.). Если  контроль  не  выполнен,  то  система  выдает  следующее  сообщение  об  ошибке: AZK-2280.
Дата  р азмещения  извещения  на  официальном  сайте  должна  быть  не  менее  чем  за  <значение
системного пар аметр а Минимальный ср ок р азмещения  извещения  до  даты окончания  ср ока  подачи
заявок, пр и небольших  объемах  закупки (дней) > дней до даты окончания  подачи заявок на участие в
откр ытом аукционе в электр онной фор ме.

o Должна  существовать  хотя  бы  одна  из  ЭП подписанная  ролью  Заказчик,  Уполномоченный  ор ган  или
Специализир ованная  ор ганизация.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  выдает  следующее
сообщение об ошибке: Отсутствует ЭП заказчика, уполномоченного ор гана или специализир ованной
ор ганизации.

o Специализированная  организация  (организатор)  имеет признак Регистрации  на  ЭТП,  в  разрезе  ЭТП.
Если контроль не выполнен, то система  выдает следующее  сообщение  об  ошибке: AZK-2278.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : Ор ганизатор /Специализир ованная  ор ганизация  не  зар егистр ир ована
на ЭТП. Решение не может быть напр авлено в обр аботку .

· Отказаться от проведения – при выполнении действия:

o Проверяется  возможность  отказа  от  проведения  закупки  в  соответствии  с  параметром  Контроль
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Выполнение программыминимально допустимого срока отказа от проведения открытого аукциона в электронной форме. Если
контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1196.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Нельзя отказаться от пр оведения аукциона: истек ср ок отказа.

o Проверяется  заполнение  поля  Номер  извещения  на  ООС  и  его  корректность  в  соответствии  с
параметром Номер извещения на ООС (check_oos_doc_number).

Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-726.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле "Номер  извещения на ООС".

Если  поле  заполнено  не  корректно,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-844.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Значение  указанное  в  поле  "Номер  извещения  на  ООС"  должно
состоять из 19 цифр .

o Если в решении активирован признак Выгружен на ООС, то:

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) :

Рис. 57. 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;
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Выполнение программыo 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 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  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) .  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
(отсутствует в р еестр е ООС)  или Решение судебного ор гана. Не обязательно для заполнения.

o Дата документа –  не  обязательно  для  заполнения.  Доступно  для  редактирования,  если  в  поле
Изменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана
(отсутствует в р еестр е ООС) .

o Номер  документа  –  доступно  для  редактирования,  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано одно из значений: Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в
р еестр е  ООС) ,  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  одно  из   значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , 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  (из  р еестр а  ООС)  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 (отсутствует в
р еестр е ООС) , Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  (при  таком  значении
наименование  документа  изменяется  на  Основание  внесения  изменений  по  предписанию),
Решение судебного ор гана, Общественное обсуждение. Не обязательно для заполнения.

o Дополнительная  информация  –  вводится  дополнительная  информация.  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 (отсутствует в р еестр е ООС) , то заполнены поля:

o Уполномоченный орган на осуществление контроля;

o Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если  поля  не  заполнены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:   AZK-2374.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется на основании {0}, то необходимо
заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:
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Выполнение программыo 0  –  пр едписания  уполномоченного  ор гана  на  осуществление  контр оля  (сведения
пр едписания  отсутствуют  в  р еестр е  ООС) ,  то  необходимо  заполнить  блок  полей:
"Уполномоченный  ор ган  на  осуществление  контр оля",  "Наименование  контр олир ующего
(судебного)  ор гана", дату, номер  и наименование документа с пр едписанием.

o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение
Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , то заполнено поле Номер результата
контроля по предписанию. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение  об  ошибке: 
AZK-2374. Ошибка обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется  на основании
{0}, то необходимо заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o 0 – пр едписания уполномоченного ор гана на осуществление контр оля  (из р еестр а ООС) , то
необходимо заполнить "Номер  р езультата контр оля по пр едписанию".

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 предварительного отбора» переходит на статус «Отказ от пр оведения».

o Если признак Выгружен на ООС не активирован, то:

o если  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.

o если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ  не активирован, то:

o вызывается форма Сведения об отмене опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) ;

o на ООС отправляется извещение об отмене процедуры в соответствии с форматом Извещение об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o документ переходит на статус «Извещение об отмене отпр авлено».

Переход на статус «Рассмотрение первых частей заявок» возможен только по сообщению
с ЭТП. Система регулярно отправляет запросы на ЭТП:

· В случае, если на ЭТП, на аукцион не было подано ни одной заявки, то решение автоматически переходит
на  статус  «Рассмотр ение  пер вых  частей».  Автоматически  формируется  ЭД  «Извещение»  с  типом
Пр изнание закупки несостоявшейся.

· В случае, если на ЭТП, на аукцион была подана только одна заявка, то решение автоматически переходит на
статус  «Рассмотр ение  пер вых  частей  заявок»,  с  ЭТП  приходят  первая  и  вторая  части  заявки.
Автоматически формируется ЭД «Извещение» с типом Пр изнание закупки несостоявшейся.

· В случае, если на ЭТП, на аукцион было подано две и более заявок, то решение автоматически переходит на
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Выполнение программыстатус  «Рассмотр ение  пер вых  частей  заявок»,  с  ЭТП  приходят  первые  части  заявок.  Автоматически
формируется ЭД «Извещение» с типом Завер шение пр иема заявок.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отправлен»3.2.2.10.

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП» на  статусе  «Отправлен»  недоступны
любые действия. Переход по статусам осуществляется по выполнении задания планировщика:

· Если  в  решения  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  и  выгрузка  осуществляется  на  ЭТП  «АСТ-
Сбербанк», то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2286. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) :
Действие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ЭТП.

В противном случае решение переходит на статус «Ожидание выгр узки на ООС».

· Если  в  решении  признак  Выгружать  на  ООС  выключен,  то  решение  переходит  на  статус  «Ожидание
р азмещения на ЭТП».

· Если документ выгружался в СКИБ и документ отказывается, то:

o в  СКИБ  отправлять  действие  Отложить,  Удалить  и  выключается  признак  Переклассифицированные
строки резервов лимитов;

o в решении выключается признак экспорта в СКИБ;

o решение переходит на статус «Отказан».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Несоответствие
планам»

3.2.2.11.

Над ЭД «Решение о проведении  торгов  на ЭТП» на статусе  «Несоответствие  планам»
можно выполнить следующие действия:

· Игнорировать – ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» переходит на статус «Экспер тиза».

· Отложить – ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» возвращается на статус «Отложен»  и становится
доступным для редактирования.

· Отказать – на экране появится Редактор  пр имечаний.

Рис. 58. Редактор примечаний

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  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 торгов на ЭТП» переходит на статус «Отказан». Причина отказа указывается в
поле Примечание на закладке Общая информация.
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Выполнение программыНад  ЭД  «Решение  о  торгов  на  ЭТП»  на  статусе  «Отказан»  можно  выполнить  действие  Вернуть  на
согласование. В результате документ возвращается вна статус «Несоответствие плану».

· Проверить повторно –  при выполнении действия Проверить повторно осуществляется повторный контроль
на  соответствие  документа  плану  размещения  заказа. В случае  непрохождения  контроля  ЭД  «Решение  о
проведении  торгов  на  ЭТП»  остается  на  статусе  «Несоответствие  плану».  При  прохождении  контроля
документ  переходит  на  статус  «Экспер тиза».  Проводки  по  плану  размещения  заказа  получают  статус
«Пр оведена».

· 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".

Если контроль выполнен, то решение переходит на статус «Разр аботка документации».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Рассмотрение
вторых частей заявок»

3.2.2.12.

При переходе на статус «Рассмотрение вторых  частей заявок» с получением сообщения
со вторыми  частями  заявок от  РТС-Тендер,  с  площадки  по  ссылкам  из  сообщения  загружаются
файлы  аккредитационных  документов  поставщика.  Загруженные  файлы  прикрепляются  к
соответствующей ЭД «Заявка поставщика на участие в открытом аукционе в электронной форме» с
категорией Сведения об Участнике размещения заказа.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  на  статусе  «Рассмотрение  вторых
частей заявок» возможно выполнить следующие действия:

· Завершить – при выполнении действия выполняются следующие проверки:

o Если для решения активирован признак Выгружен на ООС, то проверяется указанная в  решении  ЭТП,
если:

o указана  не  локальная  ЭТП  или  отсутствует  признак  Связь  с  ЭТП  аннулирована,  то  выполнять
действие для решений в связке с ЭТП;

o указана локальная ЭТП или есть признак Связь  с  ЭТП аннулирована, то  выполняется  действие  для
локальных решений.

o Если для решения активирован признак Связь с ЭТП аннулирована, то система останавливает обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-818. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Действие
недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ООС.

o Если для решения признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ:

o активен и если:

o есть  хотя  бы  одна  заявка  поставщика, то  решение  переходит на  статус  «Рассмотр ение  втор ых
частей заявок»;

o заявок  поставщиков  нет,  то  решение  переходит  на  статус  «Обр аботка  завер шена»  и  ЭД
«Контракт» не формируется.

o не активен и если этап Аукцион:

o не  проходил  и  есть  хотя  бы  одна  заявка  поставщика,  то  решение  переходит  на  статус  «
Рассмотр ение втор ых  частей заявок», если  заявок поставщиков  нет, то  решение  переходит на
статус «Обр аботка завер шена» и ЭД «Контракт» не формируется;

o проходил и есть хотя бы одно предложение поставщика:

o если рассмотрение прошло две и более заявки, то  формируется  ЭД  «Извещение»  с  текстом:
Завер шено  р ассмотр ение  втор ых  частей  заявок  на  участие  в  откр ытом  аукционе  в
электр онной  фор ме  №<Номер >  от  <дата  р азмещения>:  <Наименование  аукциона>.
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Выполнение программыОткр ытый  аукцион  в  электр онной  фор ме  пр изнан  состоявшимся.  Решение  переходит  на
статус «Обр аботка завер шена» и формируется ЭД «Контракт».

o если  рассмотрение  прошла  только  одна  заявка, то  формируется  ЭД  «Извещеие»  с  текстом:
Завер шено  р ассмотр ение  втор ых  частей  заявок  на  участие  в  откр ытом  аукционе  в
электр онной  фор ме  №<Номер >  от  <дата  р азмещения>:  <Наименование  аукциона>.
Аукцион  пр изнан  несостоявшимся,  этап  р ассмотр ения  втор ых  частей  заявок  пр ошла
только одна  заявка. Решение  переходит на  статус  «Обр аботка  завер шена»  и  формируется
ЭД  «Контракт»,  с  указанием  способа  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
 Электр онный аукцион.

o если  рассмотрение  не  прошла  ни  одна  заявка,  то  формируется  ЭД  «Извещеие»  с  текстом:
Завер шено  р ассмотр ение  втор ых  частей  заявок  на  участие  в  откр ытом  аукционе  в
электр онной  фор ме  №<Номер >  от  <дата  р азмещения>:  <Наименование  аукциона>.
Аукцион пр изнан несостоявшимся, этап р ассмотр ения  втор ых  частей заявок не пр ошла ни
одна  заявка.  Решение  переходит  на  статус  «Обр аботка  завер шена»  и  ЭД  «Контракт»  не
формируется.

o если нет предложений и рассмотрение прошло две и более заявки:

o решение  переходит на  статус  «Обр аботка  завер шена».  Формируется  ЭД  «Контракт»  с
участником, прошедшим второй этап рассмотрения, дата и время подачи заявки которого,
были зарегистрированы раньше, чем  дата  и  время  подачи  заявки  остальных допущенных
участников.  Спосо  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  контракта
указывается как Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) .

o рассмотрение прошла только одна заявка:

o решение  переходит на  статус  «Обр аботка  завер шена».  Формируется  ЭД  «Контракт»  с
единственным  прошедшим  рассмотрение  участником.  Способ  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  контракта  указывается  как  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика) .

o если  рассмотрение  не  прошла  ни  одна  заявка,  то  формируется  ЭД  «Извещеие»  с  текстом:
Завер шено  р ассмотр ение  втор ых  частей  заявок  на  участие  в  откр ытом  аукционе  в
электр онной  фор ме  №<Номер >  от  <дата  р азмещения>:  <Наименование  аукциона>.
Аукцион пр изнан несостоявшимся, этап р ассмотр ения  втор ых  частей заявок не пр ошла ни
одна  заявка.  Решение  переходит  на  статус  «Обр аботка  завер шена»  и  ЭД  «Контракт»  не
формируется.

o Если в заявках на статусе «Зар егистр ир ован»/«Отказан»  с признаком Получена вторая часть заявки с
ЭТП значение хотя бы одного логического требования (Логическое (тр ебование к  2ой  части  заявки) ,
Отсутствие  в  р еестр е  недобр осовестных  поставщиков)  или  документов  и  сведений  (Тр ебования  к
документам  (статья  31  44-ФЗ  от  05.04.2013) ,  Тр ебования  к  документам  (п.1,  ч.1,  ст.11,  94-ФЗ) ,
Тр ебования  к  документам  (п.1,  ч.2,  ст.11,  94-ФЗ) ,  Тр ебования  к  документам  (п.2.1,  ст.11,  94-ФЗ) ,
Тр ебования  к  документам  (п.5,  ч.4,  ст.41.6,  94-ФЗ) ),  выставлено  в  значение  Не  указано  и  для
интервальных требований (Интер вальное (тр ебование к 2ой части заявки) ) значение так же не указано,
то система выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХY. (DOC) : для участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – значение: <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  <Наименование
тр ебования> – если указано значение Не указано для логического требования;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  <Наименование  тр ебования>  –  если  не
указано значение для интервального требования;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
<Наименование документов и сведений> – если указано значение Не указано  для документов
и сведений.

Количество строк соответствует количеству не заполненных требований, документов и сведений.

o 2 – фраза: в лоте №<номер  лота>.

o Проверяется наличие признака Сведения о проведении процедуры загружены с  ООС или  Сведения  о
проведении процедуры загружены с ЭТП.
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Выполнение программыЕсли признак активирован, то система выводит одно из следующих сообщений об ошибке:

o если  активирован  признак  Сведения  о  проведении  процедуры  загружены  с  ООС,  то:  AZK-2399.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : сведения о пр оведении пр оцедур ы (пр отоколы)  необходимо
загр узить из файла с ООС;

o если  активирован  признак  Сведения  о  проведении  процедуры  загружены  с  ЭТП,  то: AZK-ХХХХ.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : сведения о пр оведении пр оцедур ы (пр отоколы)  необходимо
загр узить из файла с ЭТП, если установлен флаг  "Сведения  о пр оведении пр оцедур ы загр ужены с
ЭТП".

o Проверяется,  что  для  всех  требований  к  участнику  в  АРМ  «Рассмотрение  вторых  частей  заявок»
указано значение Да  или Нет. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об  ошибке:
AZK-5037. (DOC) : для участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

Проверка  осуществляется  в  списке  документов  и  сведений  в  заявках  только  на  статусе
«Зар егистр ир ован» и «Отказан» с активированным признаком Получена вторая часть заявки с ЭТП.

o Проверяется, что для всех преференций в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок»  указано значение
Да или Нет. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC) :
для участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

Проверка  осуществляется  в  списке  документов  и  сведений  в  заявках  только  на  статусе
«Зар егистр ир ован» и «Отказан» с активированным признаком Получена вторая часть заявки с ЭТП.

o Проверяется, что для всех требований документации с типом:

o Интер вальное/Интер вальное (тр ебование к 2ой части заявки) ;

o Логический/Логическое (тр ебование к 2ой части заявки) ;

o Обеспечение заявки;

o Отсутствие в р еестр е недобр осовестных поставщиков,

в  АРМ  «Рассмотрение  вторых  частей  заявок»  указано  значение  Да  или  Нет.  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC) : для участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
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Выполнение программытр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

Проверка  осуществляется  в  списке  документов  и  сведений  в  заявках  только  на  статусе
«Зар егистр ир ован» и «Отказан» с активированным признаком Получена вторая часть заявки с ЭТП.

o Проверяется,  что  для  всех  документов  и  информации  с  активированным  признаком  Наличие
обязательно и типом:

o Не указано;

o Обеспечение заявки;

o Обеспечение исполнения контр акта;

o Тр ебование  к  пр одукции  (логическое) /Логическое  тр ебование  к  пр одукции  (тр ебование  к  1ой
части заявки) ;

o Тр ебование к пр одукции (интер вальное) /Интер вальное тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1ой
части заявки) ;

o Тр ебования к участнику пер вого этапа конкур са,

в АРМ «Рассмотрение вторых частей заявок» указано значение Пр едоставлено  или Не пр едоставлено.
Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5037.  (DOC) :  для
участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование документов и сведений>" –  если для документов и сведений указано  значение
Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

Проверка  осуществляется  в  списке  документов  и  сведений  в  заявках  только  на  статусе
«Зар егистр ир ован» и «Отказан» с активированным признаком Получена вторая часть заявки с ЭТП.

o Проверяется, что в заявках участника на статусе «Отказан»  с признаком Получена вторая часть заявки
с  ЭТП  есть  хотя  бы  одна  причина  отклонения.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-5039.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  заявка  участника  (0)
отклонена, должна быть указана хотя бы одна пр ичина отклонения.

o Если в решении активирован признак Выгружать на ООС и в заявках участника на статусе «Отказан»  с
признаком Получена вторая часть заявки с ЭТП есть хотя бы одна причина отклонения, то проверяется,
что у  причины  отклонения  заполнен  внешний  ключ. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-5040.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  заявка  участника  (0)
отклонена, должна быть указана хотя бы одна пр ичина отклонения загр уженная с ООС, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

o Проверяется, что  в  заявках поставщиков  на  статусе  «Зар егистр ир ован»  нет причин  отклонения. Если
условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5041. Для  заявки участника (0)
указаны пр ичины отклонения, несмотр я на то, что заявка допущена. Игнор ир овать?, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

Если  пользователь  подтверждает  действие,  то  обработка  документа  продолжается.  Если  пользователь
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Выполнение программыотклоняет действие, то обработка документа останавливается.

o Если  на  участие  в  процедуре  закупки  подана  хотя  бы  одна  заявка,  но  менее  десяти  на  статусе
«Зар егистр ир ован», «Не р ассматр ивалась»  или «Отказан», и  активирован  признак  Получена вторая
часть  заявки  с  ЭТП,  то  проверяется,  что  среди  заявок  имеется  хотя  бы  одна  на  статусе
«Зар егистр ир ован». Если такая заявка:

o найдена,  то  проверяется,  что  существуют  заявки  на  статусе  «Не  р ассматр ивалась».  Если  такие
заявки найдены и:

o количество  заявок на  статусе  «Зар егистр ир ован»  больше  или  равно  пяти,  то  проверяется,  что
номер  пятой  (по  порядковому  номеру)  заявки,  из  числа  находящихся  на  статусе
«Зар егистр ир ован», больше  первой  (по  порядковому  номеру)  заявки, находящейся  на  статусе
«Не р ассматр ивалась». Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке:
AZK-6003. Ошибка обр аботки (DOC) : В соответствии и с ч.3 ст. 69 Федер ального закона №44-
ФЗ р ассмотр ению подлежат все заявки участников. Не р ассмотр ены заявки (0) , где:

o 0 – значение: № <значение номер ов заявок на статусе "Не р ассматр ивалась">.

o количество  заявок  на  статусе  «Зар егистр ир ован»  меньше  пяти,  то  проверяется,  что  номер
последней (по порядковому номеру) заявки, из числа находящихся на статусе «Зар егистр ир ован»
,  больше  первой  (по  порядковому  номеру)  заявки,  находящейся  на  статусе  «Не
р ассматр ивалась». Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
6003. Ошибка обр аботки (DOC) : В соответствии и с ч.3 ст. 69 Федер ального закона №44-ФЗ
р ассмотр ению подлежат все заявки участников. Не р ассмотр ены заявки (0) , где:

o  0  –  значение:  №  <значение  номер ов  заявок  на  статусе  "Не  р ассматр ивалась"  чер ез
запятую>.

o не  найдена, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-6003.  Ошибка  обр аботки  (DOC) :  В
соответствии и с ч.3  ст. 69  Федер ального  закона  №44-ФЗ р ассмотр ению подлежат все  заявки
участников. Не р ассмотр ены заявки (0) , где:

o 0 – Значение: № <значение номер ов заявок на статусе "Не р ассматр ивалась" чер ез запятую>.

o Если  для  решения  существует  десять  и  более  заявок  на  статусе  «Зар егистр ир ован»,  «Не
р ассматр ивалась»  или  «Отказан», и  активирован  признак Получена вторая  часть  заявки с  ЭТП,  то
проверяется, что количество заявок, поданных на участие в процедуре закупки и находящихся на статусе
«Зар егистр ир ован», больше или равно пяти. Если такие заявки:

o найдены, то проверяется, что в списке заявок существуют заявки в  статусе  «Не  р ассматр ивалась».
Если  такие  заявки  найдены, то  проверяется, что  номер  пятой  (по  порядковому  номеру)  заявки, из
числа находящихся на статусе «Зар егистр ир ован», больше первой (по порядковому номеру) заявки,
находящейся  на  статусе  «Не  р ассматр ивалась». Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-6004. Ошибка обр аботки (DOC) : В соответствии и с ч.4, ст. 69 №44-
ФЗ заявки р ассматр иваются  до выявления  5  заявок,  соответствующих  тр ебованиям  аукционной
документации и р анжир ованных в соответствии с ч. 18 статьи 68 №44-ФЗ.

o не  найдены, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-6004.  Ошибка  обр аботки  (DOC) :  В
соответствии  и  с  ч.4,  ст.  69  №44-ФЗ  заявки  р ассматр иваются  до  выявления  5  заявок,
соответствующих тр ебованиям аукционной документации и р анжир ованных в соответствии с ч.
18 статьи 68 №44-ФЗ.

Если была подана только одна заявка, то на ЭТП отправляется ЭД «Протокол рассмотрения первых частей»,
содержащий причины отказа для первой и второй частей заявок.

Если все контроли пройдены, то решение переходит на статус «Отпр авлен пр отокол  подведения  итогов»  и
формируется ЭД «Извещение» с типом Завершение процедуры рассмотрения вторых частей заявок. После
публикации протокола приходит уведомление о публикации протокола, содержащие решение по заявкам и
файл соответствующего протокола. 

При формировании ЭД «Контракт» из ЭД «Решения о проведении торгов на ЭТП», если аукцион признан
не состоявшимся, т.е. второй этап рассмотрения  прошла  только  одна  заявка, то  формируется  контракт со
способом определения поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя,  подр ядчика)  и  в
основание добавляется ссылка на федеральный закон 44-ФЗ от 05.04.2013 Статья 93 Часть 1 п. 25.

· Отменить аукцион – при выполнении действия выполняются следующие проверки:
o Если  для  решения  активен  флаг  Связь  с  ЭТП  аннулирована,  то  система  останавливает  обработку
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Выполнение программыдокумента и выводит сообщение об ошибке: AZK-818. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Действие
недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ООС.

o Проверяется  наличие  признака  Сведения  о проведении  процедуры  загружены  с  ООС.  Если  признак
активирован, то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-2399.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : сведения о пр оведении пр оцедур ы (пр отоколы)  необходимо загр узить из файла с ООС.

Если все контроли пройдены, то решение переходит на статус «Отпр авлено извещение об отмене».

· Вернуть – при выполнении действия выполняются следующие контроли:

o Если решение было выгружено на ООС и для решения активен признак Связь с ЭТП аннулирована, то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-818.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Действие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ООС.

Если  пользователь  обладает  специальным  правом  Разр ешить  вносить  изменения  в  р ешения
опубликованные на ООС, то данный контроль игнорируется.

o Если для решения не активен признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ и активен признак На
аукцион не было подано предложений о цене контракта:
o решение возвращается на статус «Аукцион»;

o признак На аукцион не было подано предложений о цене контракта становится не активным.

o Если  в  решении  указана  нелокальная  ЭТП  и  признак  Связь  с  ЭТП  аннулирована  не  активен  и  для
решения существует только одна заявка на статусе «Зар егистр ир ован» или «Отказан», то:

o решение переходит на статус «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

o очищаются данные АРМ «Рассмотрения вторых частей заявок».

Если условия не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2286. Ошибка обр аботки
документа (DOC) : Действие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ЭТП.

o Проверяется наличие признака Сведения о проведении процедуры загружены с  ООС или  Сведения  о
проведении процедуры загружены с ЭТП.

Если признак активирован и существует только одна заявка поставщика на статусе «Зар егистр ир ован»
без признака Получена вторая часть заявки с ЭТП, то:

o очищаются сведения в АРМ «Рассмотрения первых частей заявок»;

o заявки участников удаляются;

o удаляются  прикрепленные  файлы  протокола  с  категорией  Пр отокол  р ассмотр ения  заявок  на
участие в электр онном аукционе;

o решение переходит на статус:

o «Размещен на ООС», если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с
ООС;

o «Размещен на ЭТП», если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с
ЭТП.

Если признак активирован и существует несколько заявок поставщика, то:

o очищаются сведения в АРМ «Аукцион», в т.ч. удаляются все аукционные предложения участников;

o удаляются  прикрепленные  файлы  протокола  с  категорией  «Протокол  проведения  электронного
аукциона»;

o документ переходит на статус «Аукцион»;

o признак На аукцион не было подано предложений о цене контракта снимается.

Если все контроли пройдены, то:

o решение переходит на статус «Размещен на ООС», если только одна заявка поставщика прошла первое и
второе рассмотрение;

o ЭД «Заявка на закупку», включенная в решение, переходит на статус «Удален» со статусов «Отказан»  и
«Зар егистр ир ован»;

o ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме»  переходит  со  статуса  «Не
р ассматр ивалась» на статус «Зар егистр ир ован».
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Выполнение программы· Загрузить  протокол  –  при  выполнении  действия  проверяется  наличие  признака  Сведения  о  проведении
процедуры загружены с ООС или  Сведения о проведении процедуры загружены с ЭТП.

Если активирован признак:

o Сведения о проведении процедуры загружены с ООС, то на экране появится форма с доступными для
загрузки файлами категории Пр отокол  р ассмотр ения  заявки единственного  участника  электр онного
аукциона или Пр отокол подведения итогов электр онного аукциона;

o Сведения  о  проведении  процедуры  загружены  с  ЭТП,  то  в  составе  пакета  проверяется  наличие
«Протокола подведения итогов (Рассмотрение второй части заявок)»:

o если  протокол присутствует, то  данные  из  протокола  загружаются  в  соответствии  с  «Протоколом
электронного  аукциона», если  в  составе  пакета  есть  два  или  более  «Протокола  подведения  итогов
(Рассмотрение второй части заявок)», то загружается протокол с максимальной датой публикации);

o если  протокол отсутствует, то  система  выводит уведомление  уведомление: На  ЭТП  отсутствует
опубликованный пр отокол р ассмотр ения втор ых частей заявок.

Если ни один из признаков не активирован, то система выводит одно из следующих сообщений об ошибке:

o если  признак Выгружать  на ООС  выключен  и  указана  ЭТП  «ОТС»: AZK-6009.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : нельзя  загр узить пр отокол, если р ешение было обр аботано вр учную. Для  загр узки
пр отокола необходимо вер нуть р ешение на статус "Размещен на ЭТП" и последовательно загр узить
все пр отоколы с ЭТП;

o в остальных случаях: AZK-239910. Ошибка обр аботки документа (DOC) : нельзя  загр узить пр отокол,
если  р ешение  было  обр аботано  вр учную. Для  загр узки  пр отокола  необходимо  вер нуть  р ешение  на
статус "Размещен на ООС" и последовательно загр узить все пр отоколы с ООС.

После выбора протокола:

o осуществляется загрузка данных в заявки поставщиков, согласно «Протоколу электронного аукциона»;

o АРМ  «Рассмотрение  вторых частей  заявок»  заполняется  данными  согласно  формату  базовой  части
протоклов и «Протокола электронного аукциона»;

o документ переходит на статус «Обр аботка завер шена».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «ЭП неверна»3.2.2.13.

Документ переходит на статус «ЭП неверна», если не удалось осуществить проверку ЭП. В
примечания  к  документу,  будет  выведена  причина  ошибки.  Над  документом  на  статусе  «ЭП
неверна» можно выполнить следующие действия:

· Отложить – при выполнении действия документ переходит на статус «Отложен».

· Проверить повторно – при выполнении действия осуществляется повторная проверка ЭП пользователя. При
прохождении  проверки  документ  переходит  на  статус  «Экспер тиза»  или  «Несоответствие  плану»,  в
противном случае остается на статусе «ЭП невер на».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Ожидание»3.2.2.14.

Статус  «Ожидание»  является  промежуточным  техническим  статусом  в  документе  и
доступен  только  на  offline-клиентах.  Документ  переходит  на  статус  «Ожидание»,  после  любого
действия  изменяющего  его  статус.  На  статусе  не  доступны  любые  действия.  При  переходе  на
«Ожидание»  на  Master-сайт  отправляется  запрос  на  подтверждение  возможности  выполнения
действия. По результатам проверки  Master-сайтом, на  offline-клиент  возвращается  информация  о
новом статусе документа.
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Перерегистрация»3.2.2.15.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» переходит на статусе «Перерегистрация» при
выполнении  действия Перерегистрировать на статусе  «Размещен  на  ЭТП»  или  «Размещен  на
ООС». На данном статусе для ЭД недоступны никакие действия.

По  результатам  обработки  порожденного  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»
родительский ЭД переходит на статус «Перерегистрирован».

Если в порожденном ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» выполняется действие
Удалить на статусе «Отложен», то родительский ЭД возвращается на статус «Размещен на ЭТП»
или «Размещен на ООС».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Ошибка»3.2.2.16.

Статус «Ошибка» доступен только на offline-клиентах. Статус означает, что при  проверке
документа на Master-сайте возникли  ошибки,  препятствующие  обработке  документа.  На  данном
статусе доступно два действия:

· Вернуться  на  предыдущий  статус  –  документ  возвращается  на  статус  предшествующий  переходу
документа на статус «Ожидание»/«Ошибка».

· Получить  версию  с  Master-сайта  –  документ  переходит  на  статус  «Ожидание».  С  Master-сайта
запрашивается статус документа

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Рассмотрение
первых частей заявок»

3.2.2.17.

На  статусе  «Рассмотрение  первых  частей  заявок»  возможны  следующие  варианты
обработки:

· Для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на локальной ЭТП следующие действия:

o Завершить  рассмотрение  первых  частей  –  при  выполнении  действия  осуществляются  следующие
контроли:

o Если решение содержит заявки на статусе «Отложен», ЭП неверна, то система выдает сообщение об
ошибке:  AZK-2287.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Существуют  заявки  на  статусах
отличных от "Зар егистр ир ован", "Отказан".

o Если  для  решения  активен  флаг  Связь  с  ЭТП  аннулирована,  то  система  останавливает  обработку
документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-818.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
Действие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ООС.

o Подана  хотя  бы  одна  заявка  поставщика.  Если  нет  ни  одной  заявки,  обработка  ЭД  «Решение  о
проведении торгов на ЭТП» останавливается, документ переходи на статус «Обр аботка завер шена».

o Есть хотя бы одна заявка поставщика на статусе «Зар егистр ир ован». Если контроль не выполняется,
то ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» переходит на статус «Обр аботка завер шена».

o Подана  только  одна  заявка  поставщика  и  она  находится  на  статусе  «Зар егистр ир ован».  Если
контроль пройден, то решение переходит на статус «Рассмотр ение втор ых частей заявок».

o Подано  больше  одной  заявки  поставщика  и  они  находятся  на  статусе  «Зар егистр ир ован».  Если
контроль пройден, то решение переходит на статус «Аукцион».

o Если активный признак Выгружен на ООС и активный признак Размещение заказа в соответствии с
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Выполнение программы94-ФЗ,  то  система  останавливает обработку  документа  и  выдает сообщение  об  ошибке: AZK-887.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  действие  недоступно  для  р ешений,  р азмещенных  в
соответствии с 94-ФЗ.

o Если была подана только одна заявка, решение содержит требование с типом Отсутствие в р еестр е
недобр осовестных поставщиков и:

o заполнено ИНН поставщика;

o справочник  Реестр  недобр осовестных  поставщиков  содержит  хоть  одну  запись  с  ИНН
поставщика;

o статус  записи  отличен  от  «Инфор мация  исключена  из  РНП  на  вр емя  судебного
р азбир ательства», «Отклонена (Отказ во включении в РНП) »  или  «Инфор мация  исключена  из
РНП. Ар хив»;

o статус  записи  отличен  от  «Инфор мация  исключена  из  РНП  на  вр емя  судебного
р азбир ательства», «Отклонена (Отказ во включении в РНП) »  или  «Инфор мация  исключена  из
РНП. Ар хив»;

o поле Дата исключения не заполнено или больше текущей даты хотя бы для одной записи с ИНН
поставщика,

то в требовании для поставщика устанавливается несоответствие, заявка поставщика переходит (или
остается) на статус «Отказан» и в причины отказа добавляется причина Сведения о поставщике
содер жатся в р еестр е недобр осовестных поставщиков.

Если ИНН поставщика не указан, то контроль не осуществляется.

o Если  в  заявках на  статусе  «Зар егистр ир ован»/«Отказан»  значение  хотя  бы  одного  логического
требования (Логическое тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1ой части заявки) ) или документов
и сведений (Тр ебования  к пр одукции (статья  33 44-ФЗ от 05.04.2013) ), выставлено в значение  Не
указано  и  для  интервальных (Интер вальное  тр ебование  к  пр одукции  (тр ебование  к  1-ой  части
заявки) )  значение  не  указано, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХY.  (DOC) :  для
участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  <Наименование
тр ебования> – если указано значение Не указано для логического требования;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  <Наименование  тр ебования>  –  если  не
указано значение для интервального требования;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
<Наименование документов и сведений> – если указано значение Не указано  для документов
и сведений.

Количество строк соответствует количеству не заполненных требований, документов и сведений.

o 2 – фраза: в лоте №<номер  лота>.

Если в заявках поставщиков на статусе «Зар егистр ир ован» значение хотя бы одного логического
требования (Логическое (тр ебование к 2-ой части заявки), Отсутствие в р еестр е
недобр осовестных поставщиков) или документов и сведений (Тр ебования к документам (статья
31 44-ФЗ от 05.04.2013) , Тр ебования к документам (п.1, ч.1, ст.11, 94-ФЗ) , Тр ебования к
документам (п.1, ч.2, ст.11, 94-ФЗ) , Тр ебования к документам (п.2.1, ст.11, 94-ФЗ) , Тр ебования к
документам (п.5, ч.4, ст.41.6, 94-ФЗ) ) выставлено в значение Не указано и для интервальных
требований (Интер вальное (тр ебование к 2-ой части заявки) ) значение не указано, то не
осуществляются контроли соответствия заявок по указанным требованиям при переходе на
следующий статус и заявки поставщиков остаются на статусе «Зар егистр ир ован», если нет
несоответствия по другим требованиям.

o Проверяется, что для всех требований документации с типом Тр ебование к пр одукции (логическое) /
Логическое тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1ой части заявки)  или Тр ебование к пр одукции
(интер вальное) /Интер вальное  тр ебование  к  пр одукции  (тр ебование  к  1ой  части  заявки)  в  АРМ
«Рассмотрение первых частей заявок» указано значение Да или Нет. Если условие не выполнено, то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC) : для участника (0) : (1) (2) , где:
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Выполнение программыo 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование  документов  и  сведений>"  –  если  для  документов  и  сведений  указано
значение Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется,  что  для  всех  документов  и  информации  с  активированным  признаком  Наличие
обязательно  и  типом  Логический/Логическое  (тр ебование  к  2ой  части  заявки)  и  Тр ебования  к
пр одукции пер вого этапа конкур са в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок»  указано значение
Пр едоставлено или Не пр едоставлено. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение
об ошибке: AZK-5037. (DOC) : для участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование  документов  и  сведений>"  –  если  для  документов  и  сведений  указано
значение Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется,  что  в  заявках  участника  на  статусе  «Отказан»  указана  хотя  бы  одна  причина
отклонения.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5039.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  заявка  участника  (0)  отклонена,  должна  быть  указана
хотя бы одна пр ичина отклонения.

o Если  в  решении  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  и  в  заявках  участника  на  статусе
«Отказан» указана хотя бы одна причина отклонения, то проверяется, что хотя бы у  одной причины
отклонения заполнен внешний ключ. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об
ошибке:  AZK-5040.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  заявка  участника  (0)  отклонена,
должна быть указана хотя бы одна пр ичина отклонения, загр уженная с ООС, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

o Проверяется, что в заявках поставщиков на статусе «Зар егистр ир ован» нет причин отклонения. Если
условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5041. Для  заявки участника
(0)  указаны пр ичины отклонения, несмотр я на то, что заявка допущена. Игнор ир овать?, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

Если пользователь подтверждает действие, то обработка документа продолжается. Если пользователь
отклоняет действие, то обработка документа останавливается.

o Вернуть – при выполнении данного действия выполняются следующие контроли:

o Если решение было выгружено на ООС и для решения активен признак Связь с ЭТП аннулирована,
то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-818. Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Действие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ООС.

Если  пользователь  обладает  специальным  правом  Разр ешить  вносить  изменения  в  р ешения
опубликованные на ООС, то данный контроль игнорируется.

Если  все  контроли  выполнены, то  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  переходит  на  статус
«Размещен на ЭТП».

o Отменить аукцион – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
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Выполнение программыo Если  для  решения  активен  флаг  Связь  с  ЭТП  аннулирована,  то  система  останавливает  обработку
документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-818.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
Действие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ООС.

Если все контроли пройдены, то документ переходит на статус «Отпр авлено извещение об отмене».

· Для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», выгруженной на ЭТП, доступны следующие действия:

o Отправить  результат  рассмотрения  –  при  выполнении  действия  на  ЭТП  выгружается  Протокол
рассмотрения первых частей заявок. Выполняются следующие проверки:

o Если  для  решения  активен  флаг  Связь  с  ЭТП  аннулирована,  то  система  останавливает  обработку
документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-818.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
Действие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ООС.

o Если для решения существует только одна заявка и для нее активен признак Получена вторая  часть
заявки с  ЭТП, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:
AZK-2391. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Действие недопустимо для  тор гов, на участие в
котор ых поступила только одна заявка и для нее получена втор ая часть.

o Проверяется, что для всех требований документации с типом Тр ебование к пр одукции (логическое) /
Логическое тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1ой части заявки)  или Тр ебование к пр одукции
(интер вальное) /Интер вальное  тр ебование  к  пр одукции  (тр ебование  к  1ой  части  заявки)  в  АРМ
«Рассмотрение первых частей заявок» указано значение Да или Нет. Если условие не выполнено, то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC) : для участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование  документов  и  сведений>"  –  если  для  документов  и  сведений  указано
значение Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется,  что  для  всех  документов  и  информации  с  активированным  признаком  Наличие
обязательно  и  типом  Логический/Логическое  (тр ебование  к  2ой  части  заявки)  и  Тр ебования  к
пр одукции пер вого этапа конкур са в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок»  указано значение
Пр едоставлено или Не пр едоставлено. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение
об ошибке: AZK-5037. (DOC) : для участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование  документов  и  сведений>"  –  если  для  документов  и  сведений  указано
значение Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется,  что  в  заявках  участника  на  статусе  «Отказан»  указана  хотя  бы  одна  причина
отклонения.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5039.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  заявка  участника  (0)  отклонена,  должна  быть  указана
хотя бы одна пр ичина отклонения.

o Если  в  решении  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  и  в  заявках  участника  на  статусе
«Отказан» указана хотя бы одна причина отклонения, то проверяется, что хотя бы у  одной причины
отклонения заполнен внешний ключ. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об
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Выполнение программыошибке:  AZK-5040.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  заявка  участника  (0)  отклонена,
должна быть указана хотя бы одна пр ичина отклонения, загр уженная с ООС, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

o Проверяется, что в заявках поставщиков на статусе «Зар егистр ир ован» нет причин отклонения. Если
условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5041. Для  заявки участника
(0)  указаны пр ичины отклонения, несмотр я на то, что заявка допущена. Игнор ир овать?, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

Если пользователь подтверждает действие, то обработка документа продолжается. Если пользователь
отклоняет действие, то обработка документа останавливается.

Документ переходит на статус «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения».

o Завершить  рассмотрение  первых  частей  –  при  выполнении  действия  осуществляются  следующие
проверки:

o Проверяется  наличие  параметра  Выгружен  на  ООС,  если  параметр  активирован,  то  проверяется
наличие признака Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ, если признак:

o активирован,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-887.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : действие недоступно для р ешений, р азмещенных в соответствии с 94-ФЗ;

o не активирован, то проверяется ЭТП, указанная в решении:

o если указана не локальная ЭТП и отсутствует признак Связь с ЭТП аннулирована, то:

o если для решения существует две и более ЭД «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в
электронной  форме»,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2286.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Действие  недопустимо  для  р ешений,  выгр ужаемых  на
ЭТП;

o если для решения существует только одна ЭД «Заявка на участие  в  открытом  аукционе  в
электронной  форме»,  то  решение  переходит  на  статус  «Рассмотр ение  втор ых  частей
заявок».

o если  указана  локальная  ЭТП  или  активирован  признак  Связь  с  ЭТП  аннулирована,  то
выполняется  стандартное  действие  Завершить  рассмотрение  первых  частей  для  локальных
решений.

o Если  в  заявках на  статусе  «Зар егистр ир ован»/«Отказан»  значение  хотя  бы  одного  логического
требования (Логическое тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1ой части заявки) ) или документов
и сведений (Тр ебования  к пр одукции (статья  33 44-ФЗ от 05.04.2013) ), выставлено в значение  Не
указано  и  для  интервальных (Интер вальное  тр ебование  к  пр одукции  (тр ебование  к  1ой  части
заявки) )  значение  не  указано, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХY.  (DOC) :  для
участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  <Наименование
тр ебования> – если указано значение Не указано для логического требования;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  <Наименование  тр ебования>  –  если  не
указано значение для интервального требования;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
<Наименование документов и сведений> – если указано значение Не указано  для документов
и сведений.

Количество строк соответствует количеству не заполненных требований, документов и сведений.

o 2 – фраза: в лоте №<номер  лота>.

Если в заявках поставщиков на статусе «Зар егистр ир ован» значение хотя бы одного логического
требования (Логическое (тр ебование к 2ой части заявки), Отсутствие в р еестр е
недобр осовестных поставщиков) или документов и сведений (Тр ебования к документам (статья
31 44-ФЗ от 05.04.2013) , Тр ебования к документам (п.1, ч.1, ст.11, 94-ФЗ) , Тр ебования к
документам (п.1, ч.2, ст.11, 94-ФЗ) , Тр ебования к документам (п.2.1, ст.11, 94-ФЗ) , Тр ебования к
документам (п.5, ч.4, ст.41.6, 94-ФЗ) ) выставлено в значение Не указано и для интервальных
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Выполнение программытребований (Интер вальное (тр ебование к 2-ой части заявки) ) значение не указано, то не
осуществляются контроли соответствия заявок по указанным требованиям при переходе на
следующий статус и заявки поставщиков остаются на статусе «Зар егистр ир ован», если нет
несоответствия по другим требованиям.

o Проверяется,  что  для  всех  требований  документации  с  типом  Тр ебования,  установленные
документацией в отношении закупаемых товар ов, р абот, услуг (тр ебование к 1ой части заявки)  в
 АРМ  «Рассмотрение  первых  частей  заявок»  указано  значение  Да  или  Нет.  Если  условие  не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC) : для  участника (0) : (1) (2) ,
где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование  документов  и  сведений>"  –  если  для  документов  и  сведений  указано
значение Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется,  что  для  всех  документов  и  информации  с  активированным  признаком  Наличие
обязательно  и  типом  Тр ебования,  установленные  документацией  о  пр оведении  закупки
(тр ебование к  2ой  части  заявки)  и  Документы и  инфор мация,  пр едоставляемые  в  составе  1-ой
части заявки в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок»  указано  значение  Пр едоставлено  или
Не  пр едоставлено. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
5037. (DOC) : для участника (0) : (1) (2) , где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  тр ебованию  "<Наименование
тр ебования>" – если для логического требования указано значение Не указано;

o необходимо  указать  значение  по  тр ебованию  "<Наименование  тр ебования>"  –  если  для
интервального требования не указано значение;

o необходимо  указать  соответствие/не  соответствие  по  документам  и  сведениям
"<Наименование  документов  и  сведений>"  –  если  для  документов  и  сведений  указано
значение Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Проверяется,  что  в  заявках  участника  на  статусе  «Отказан»  указана  хотя  бы  одна  причина
отклонения.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5039.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  заявка  участника  (0)  отклонена,  должна  быть  указана
хотя бы одна пр ичина отклонения.

o Если  в  решении  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  и  в  заявках  участника  на  статусе
«Отказан» указана хотя бы одна причина отклонения, то проверяется, что хотя бы у  одной причины
отклонения заполнен внешний ключ. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об
ошибке:  AZK-5040.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  заявка  участника  (0)  отклонена,
должна быть указана хотя бы одна пр ичина отклонения, загр уженная с ООС, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

o Проверяется, что в заявках поставщиков на статусе «Зар егистр ир ован» нет причин отклонения. Если
условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5041. Для  заявки участника
(0)  указаны пр ичины отклонения, несмотр я на то, что заявка допущена. Игнор ир овать?, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

Если пользователь подтверждает действие, то обработка документа продолжается. Если пользователь
отклоняет действие, то обработка документа останавливается.
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», выгружаемое на ЭТП:

o переходит на статус «Обр аботка завер шена» – если ни одна заявка не прошла рассмотрение;

o переходит на статус «Рассмотр ение втор ых  частей заявок»  –  если рассмотрение прошла только  одна
заявка;

o переходит на статус «Аукцион» – если рассмотрение прошло две и более заявок.

Пр имечание.  Пр и  этом  фор мир уется  ЭД  «Извещение»  с  типом  Завер шение  пр оцедур ы
р ассмотр ения пер вых частей заявок.

На  статусе  «Рассмотр ение  пер вых  частей  заявок»  к  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»
необходимо прикрепить документ с категорией Пр отокол  р ассмотр ения  заявок на участие в электр онном
аукционе.

На  статусе  «Рассмотр ение  пер вых  частей  заявок»  необходимо  подписать  Результаты  рассмотрения
первых частей заявок и Протокол рассмотрения первых частей заявок.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отправлено
извещение об отмене»

3.2.2.18.

Над документом на данном статусе невозможны никакие действия.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Ожидание
размещения на ЭТП»

3.2.2.19.

Над ЭД «Решение о проведении  торгов  на ЭТП» на статусе  «Ожидание  размещения  на
ЭТП» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть  –  при  выполнении  действия,  если  документ  выгружался  в  СКИБ,  то  в  СКИБ  отправляется
сообщение  об  отзыве  и  удалении  протокола,  выключается  признак  Переклассифицированные  строки
резервов лимитов, выключается признак экспорта в СКИБ.

В результате документ переходит на статус «Экспер тиза».

· Опубликовать – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Проверяется, что  значение  даты  в  поле  Планируемая  дата  публикации  больше  или  равно  значению
текущей даты системы. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
2270.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Дата  объявления/внесения  изменений  должна  быть
больше или р авна текущей дате.

o Проверяется значение поля ЭТП. Если в документе указана:

o ЭТП «Сбербанк-АСТ»,  «РТС-тендер»,  «ММВБ»  или  «ЕЭТП»,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-2286.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Действие  недопустимо  для  р ешений,
выгр ужаемых на ЭТП;

o ЭТП «ОТС», то на ЭТП выгружается извещение по формату аукциона на понижение с проведением
торга после рассмотрения заявок и документ переходит на статус «Загр ужен на ЭТП»  (если загрузка
прошла успешно);

o локальная ЭТП, то:

o документ  переходит  на  статус  «Ожидание  выгр узки  на  ЭТП»,  если  дата  объявления  равна
текущей дате или еще не наступила;

o если  дата  объявления  истекла,  то  в  примечаниях  к  документу  должно  быть  указано:  Ср ок
р азмещения извещения на ЭТП пр ошел, необходимо скор р ектир овать данные;
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Выполнение программыo документ переходит на статус «Ошибка импор та», если при публикации произошла ошибка;

o документ переходит на статус «Размещен на ЭТП», если публикация прошла успешно.

o Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
проверяется, что на закладке Контактные лица в таблице Рабочие гр уппы указана хотя бы одна рабочая
группа.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-6006.  (DOC) .
Необходимо указать хотя бы одну р абочую гр уппу на вкладке "Контактные лица".

o Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
проверяется,  что  для  организатора  процедуры  закупки  в  справочнике  Ор ганизации  заполнено  поле
ОГРН. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-6007.  (DOC) .  В
спр авочнике ор ганизаций для ор ганизатор а необходимо заполнить поле ОГРН.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Извещение
отправлено»

3.2.2.20.

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  на  статусе  «Извещение  отправлено»
недоступны  любые  действия.  Переход  по  статусам  осуществляется  по  выполнении  задания
планировщика:

· Решение переходит на статус «Ожидание выгр узки на ЭТП», если дата объявления равна текущей дате или
еще не наступила.

· Если дата объявления уже прошла, то в примечаниях к документу должно быть указано: Ср ок р азмещения
извещения на ЭТП пр ошел, необходимо скор р ектир овать данные.

· Решение переходит на статус «Ошибка импор та» если пришло сообщение об ошибке публикации на ЭТП.

· Решение переходит на статус «Размещен на ЭТП» если пришло сообщение о публикации на ЭТП.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отправлен
протокол рассмотрения»

3.2.2.21.

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  на  статусе  «Отправлен  протокол
рассмотрения» доступны следующие действия:

· Вернуть  –  действие  доступно  при  наличии  у  пользователя  специального  права  Разр ешить  вносить
изменения  в  р ешения  опубликованные  на  ООС.  При  выполнении  действия  осуществляются  следующие
проверки:

o В  решении  должен  быть  активен  флаг  Связь  с  ЭТП  аннулирована.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-870.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : действие  доступно  только  пр и  активир ованном  флаге  "Связь  с  ЭТП
аннулир ована".

Если все контроли выполнены, то документ переходит на статус «Рассмотр ение пер вых частей заявок».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» переходит на статус:

· «Ошибка  импор та  пр отокола  р ассмотр ения»  –  при  получении  с  ЭТП  уведомления  об  ошибке.  Для
документа активируется флаг Ошибка загрузки протокола рассмотрения первых частей.

· «Пр отокол  р ассмотр ения  загр ужен»  –  при  получении  с  ЭТП  уведомления  об  успешной  загрузке
протокола на ЭТП. 
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отправлен
протокол подведения итогов»

3.2.2.22.

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  на  статусе  «Отправлен  протокол
рассмотрения» доступны следующие действия:

· Вернуть  –  действие  доступно  при  наличии  у  пользователя  специального  права  Разр ешить  вносить
изменения  в  р ешения  опубликованные  на  ООС.  При  выполнении  действия  осуществляются  следующие
проверки:

o В решении должен быть активирован признак Связь с ЭТП аннулирована. Если контроль не пройден, то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-870.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : действие  доступно  только  пр и  активир ованном  флаге  "Связь  с  ЭТП
аннулир ована".

Если все контроли выполнены, то документ переходит на статус «Рассмотр ение втор ых частей заявок».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» переходит на статус:

· «Ошибка импор та пр отокола подведения  итогов»  –  при получении с ЭТП уведомления об ошибке. Для
документа активируется признак Ошибка загрузки протокола рассмотрения вторых частей.

· «Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»  –  при  получении  с  ЭТП уведомления  об  успешной  загрузке
протокола на ЭТП.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Ошибка импорта»3.2.2.23.

На статусе «Ошибка импорта» над документом доступны следующие действия:

· Вернуть в работу – документ возвращается на статус «Ожидание выгр узки на ООС».

· Отказать – документ переходит на статус «Отказан».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Ожидание выгрузки
на ООС»

3.2.2.24.

Для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Ожидание выгрузки на ООС
доступны следующие действия:

· Отправить  –  при  выполнении  действия  на  ООС  отправляется  сообщение.  При  этом  осуществляются
контроли:

o Если  в  документе  выключен  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  в
цепочке родительских документов нет Решения о размещения заказа, значение поля Планируемая  дата
публикации должна быть больше (или равна, если включен системный параметр  Позволять  указывать
планируемую дату публикации извещения  (заключения  контракта)  днем  окончания  срока)  значения
поля Дата публикации позиции на ООС + 10 дней в ЭД «Закупка». Если контроль не выполнен, система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXХ. (DOC) . Для  закупки с
номер ом  позиции  плана-гр афика  "<значение  номер а>"  внесены  изменения  "<значение  "Дата
публикации позиции на ООС">", планир уемая  дата публикации извещения  "<значение "Планир уемой
даты  публикации">".  Изменения  в  плане-гр афике  по  каждому  объекту  закупки  могут
осуществляться не позднее чем за десять дней до дня  р азмещения  в единой инфор мационной системе
извещения  об  осуществлении  соответствующей  закупки  или  напр авления  пр иглашения  пр инять
участие в опр еделении поставщика (подр ядчика, исполнителя)  закр ытым способом.

o Проверка  размера  прикрепленных файлов.  Если  размер  прикрепленных файлов  превышает  значение
системного параметра Максимальный размер прикрепленных файлов в составе выгружаемого пакета
данных,  то  система  выводит  следующее  уведомление:  Общий  объем  вложений  пр евышает
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Выполнение программымаксимально допустимый р азмер  для выгр узки на ООС в р амках  одного пакета. Документ отпр авлен
на  ООС  только  с  одним  из  вложений.  Для  отпр авки  остальных  вложений  выбер ите  действие
"Отпр авить вложения" после пер ехода р ешения на статус "Загр ужен на ООС".

Если  все  контроли  пройдены,  то  ЭД  «Решение  о  проведении  ...»  переходит  на  статус  «Извещение
отпр авлено».

· Подписать  и  отправить  –  выполнение  действия  идентично  действию  Отправить,  но  дополнительно
документ и все вложения подписываются ЭП.

· Вернуть – при выполнении действия, если документ выгружалось в СКИБ, то в СКИБ отправляется действие
Отложить, Удалить, выключается признак Переклассифицированные строки резервов лимитов и признак
экспорта в СКИБ.

Документ возвращается на статус «Экспер тиза».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Извещение
отправлено на ООС»

3.2.2.25.

На  статусе  «Извещение  отправлено  на  ООС»  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 торгов на ЭТП» на статусе «Ошибка импорта с
ООС»

3.2.2.26.

На статусе «Ошибка импорта с ООС» над документом доступны следущие действия:

· Вернуть в работу – документ возвращается на статус «Ожидание выгр узки на ООС».

· Отказать – документ переходит на статус «Отказан».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Загружен на ООС»3.2.2.27.

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;

· если  р ешение  имеет  р одительское  р ешение,  то  пр и  возвр ате  документа  на
согласование не очищается р еестр овый номер  с ООС;
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Выполнение программыНа  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 торгов на ЭТП» на статусе «Размещен на ООС»3.2.2.28.

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  (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  оставило  не  меньшее  количество  дней,  чем  указано  в  параметре  системы
Минимальный период продления срока подачи заявок при внесении изменений в извещение о проведении
открытого конкурса, дней (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот,
подгруппа  настроек  Решение,  Аукцион,  закладка  Открытый).  При  непрохождении  контроля  на  экране
появится предупреждение о невозможности выполнения действия.

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  пар аметр ов  системы  находится  в
документации  «БАРМ.00021-32  32  02-1  Система  «АЦК-Закупки».  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, Конкурс, закладка Общее). При  непрохождении  контроля  на  экране  появится  предупреждение  о
невозможности выполнения действия.

Чтобы  отменить  перерегистрацию  документа, необходимо  удалить  сформировавшийся  на  его  основании
ЭД.

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Закупки»  и  «АЦК-Финансы»,  то  сообщение  о
перерегистрации  документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Закупки».  При  получении  сообщения
автоматически удаляется ЭД «Протокол».

· На рассмотрение – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Проверяется  наличие  параметра  Размещение  заказа  в  соответствии  с  94-ФЗ,  если  параметр
присутствует  выдается  сообщение  об  ошибке:  AZK-887.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
действие недоступно для р ешений, р азмещенных в соответствии с 94-ФЗ.

o Проверяется указанная в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», если указана не локальная ЭТП и



160
БАРМ.00021-32 34 04-10

Выполнение программыотсутствует признак Связь с ЭТП аннулирована, то выдается сообщение об ошибке: AZK-2286. Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Действие недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ЭТП.

Если в заявках поставщиков значение хотя бы одного   логического  требования  (Логическое  тр ебование  к
пр одукции (тр ебование к 1ой части заявки) ) или документов и сведений (Тр ебования к пр одукции (статья
33 44-ФЗ от 05.04.2013) )выставлено в значение Не указано и для интервальных требований (Интер вальное
тр ебование  к  пр одукции  (тр ебование  к  1ой  части  заявки) )  значение  не  указано, то  не  осуществляются
контроли  соответствия  заявок  по  указанным  требованиям  при  переходе  на  следующий  статус  заявки
поставщиков остаются на статусе «Зар егистр ир ован», если нет несоответствие по другим требованиям.

· Загрузить  протокол  –  при  выполнении  действия  открывается  форма  со  списком  доступных для  загрузки
протоколов. В списке формы выводится наименование файла и его категория, для загрузки доступны файлы
с  категорией  Пр отокол  р ассмотр ения  заявок  на  участие  в  электр онном  аукционе  и  Пр отокол
р ассмотр ения единственной заявки на участие в электр онном аукционе.

После загрузки протокола в документе:

o активируется признак Сведения о проведении процедуры загружены с ООС;

o в  АРМ  «Рассмотрение  первых  частей  заявок»  заполняются  данные  согласно  формату
purchaseProtocolType, а  значения  требований, документов  и  сведений  устанавливается  в  значение  Не
указано;

o если указан:

o Пр отокол  р ассмотр ения  заявок  на  участие  в  электр онном  аукционе  и  в  протоколе  заявки
участников:

o отсутствуют, то документ переходит на статус «Обр аботка завер шена»;

o присутствуют, то из протокола загружаются заявки участников согласно правилам загрузки:

o если  есть  две  или  более  заявок  участника  на  статусе  «Зар егистр ир ован»,  то  документ
переходит на статус «Аукцион»;

o есть  есть  только  одна  заявка  участника  на  статусе  «Зар егистр ир ован»,  то  документ
переходит на статус «Рассмотр ение втор ых частей заявок»;

o если  все  заявки  участников  находятся  на  статусе  «Отказан»,  то  документ  переходит  на
статус «Обр аботка завер шена».

o Пр отокол  р ассмотр ения  единственной  заявки  на  участие  в  электр онном  аукционе,  то  документ
переходит на статус «Обр аботка завер шена».

· Отказаться от проведения – при выполнении действия:

o Проверяется  возможность  отказа  от  проведения  закупки  в  соответствии  с  параметром  Контроль
минимально допустимого срока отказа от проведения открытого аукциона в электронной форме. Если
контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1196.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Нельзя отказаться от пр оведения аукциона: истек ср ок отказа.

o Проверяется  заполнение  поля  Номер  извещения  на  ООС  и  его  корректность  в  соответствии  с
параметром Номер извещения на ООС (check_oos_doc_number).

Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-726.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле "Номер  извещения на ООС".

Если  поле  заполнено  не  корректно,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-844.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Значение  указанное  в  поле  "Номер  извещения  на  ООС"  должно
состоять из 19 цифр .

o Если в решении активирован признак Выгружен на ООС, то:

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) :
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Рис. 59. Форма «Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»

На форме заполняются следующие поля:

o Дата документа – по умолчанию заполняется текущей датой. Обязательно для заполнения.

o Номер документа – по умолчанию заполняется номером решения. Обязательно для заполнения.

o Планируемая  дата  публикации  –  по  умолчанию  заполнять  текущей  датой.  Обязательно  для
заполнения.

o Изменение  проводится  по  инициативе  –  выбирается  из  раскрывающегося  списка  одно  из
значений: 

o Решение заказчика, уполномоченного 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 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  (отсутствует  в  р еестр е  ООС) .  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
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Выполнение программыИзменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана
(отсутствует в р еестр е ООС)  или Решение судебного ор гана. Не обязательно для заполнения.

o Дата документа –  не  обязательно  для  заполнения.  Доступно  для  редактирования,  если  в  поле
Изменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана
(отсутствует в р еестр е ООС) .

o Номер  документа  –  доступно  для  редактирования,  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано одно из значений: Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в
р еестр е  ООС) ,  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  одно  из   значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , 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  (из  р еестр а  ООС)  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 (отсутствует в
р еестр е ООС) , Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС)  (при  таком  значении
наименование  документа  изменяется  на  Основание  внесения  изменений  по  предписанию),
Решение судебного ор гана, Общественное обсуждение. Не обязательно для заполнения.

o Дополнительная  информация  –  вводится  дополнительная  информация.  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 (отсутствует в р еестр е ООС) , то заполнены поля:

o Уполномоченный орган на осуществление контроля;

o Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если  поля  не  заполнены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:   AZK-2374.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется на основании {0}, то необходимо
заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o 0  –  пр едписания  уполномоченного  ор гана  на  осуществление  контр оля  (сведения
пр едписания  отсутствуют  в  р еестр е  ООС) ,  то  необходимо  заполнить  блок  полей:
"Уполномоченный  ор ган  на  осуществление  контр оля",  "Наименование  контр олир ующего
(судебного)  ор гана", дату, номер  и наименование документа с пр едписанием.

o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение
Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) , то заполнено поле Номер результата
контроля по предписанию. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение  об  ошибке: 
AZK-2374. Ошибка обр аботки документа (DOC) : если изменение осуществляется  на основании
{0}, то необходимо заполнить {1} на вкладке "Дополнительная инфор мация", где:

o 0 – пр едписания уполномоченного ор гана на осуществление контр оля  (из р еестр а ООС) , то
необходимо заполнить "Номер  р езультата контр оля по пр едписанию".

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;
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Выполнение программыo Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа. 

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.

o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение
Общественное обсуждение, то заполнены поля:

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.

o выполняется  освобождение  остатков  резерва  лимитов  плана  при  активном  параметре
Автоматически освобождать остаток резерва лимитов плана при отказе от размещения заказа (пункт
меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
Решение);

o ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» переходит на статус «Отказ от пр оведения».

o Если признак Выгружен на ООС не активирован, то:

o если  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.

o если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ  не активирован, то:

o вызывается форма Сведения об отмене опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) ;

o на ООС отправляется извещение об отмене процедуры в соответствии с форматом Извещение об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o документ переходит на статус «Извещение об отмене отпр авлено».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Разработка
документации»

3.2.2.29.

Над  ЭД  «Решение...»  на  статусе  «Разработка  документации»  можно  выполнить
следующие действия:

· Вернуть – при выполнении данного действия решение переходит на статус «Отложен».

· На согласование – при выполнении действия осуществляются проверки, описанные для действия Подписать
и обработать на статусе «Отложен».

Если  активен  параметр  Пропускать  статус  "Несоответствие  плану"  (пункт  меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот) и решение не соответствует плану, то документ переходит на
статус  «Несоответствие  плану».  Если  параметр  активен,  а  решение  соответствует  плану,  то  документ
переходит на статус «Экспер тиза». Так же формируются проводки.

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.
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На статусе «Загружен на ЭТП» для документа доступны следующие действия:

· Запросить статус с ЭТП – при выполнении действия, если:

o извещение было опубликовано на ЭТП и документу присвоен реестровый номер, то:

o документ переходит на статус «Ожидание выгр узки на ЭТП», если  дата  объявления  равна  текущей
дате или еще не наступила;

o если  дата  объявления  уже  прошла,  то  в  примечаниях  к  документу  должно  быть  указано:  Ср ок
р азмещения извещения на ЭТП пр ошел, необходимо скор р ектир овать данные;

o документ переходит на статус «Ошибка импор та», если пришло сообщение об ошибке публикации
на ЭТП;

o документ переходит на статус «Размещен на ЭТП», если пришло сообщение о публикации на ЭТП.

o извещение не было опубликовано:

o то есть извещение отсутствует или удалено, то:

o документ переходит на статус «Ожидание выгр узки на ЭТП»;

o в  комментарии  к  документу  указывается  следующее:  Извещение  на  ЭТП  удалено,  документ
возвр ащен на статус "Ожидание выгр узки на ЭТП";

o если извещение не было удалено, то:

o выводится следующее уведомление: Извещение на ЭТП не опубликовано;

o выводятся ошибки регистрации на ООС, если они возникли.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Протокол
рассмотрения загружен»

3.2.2.31.

На  статусе  «Протокол  рассмотрения  загружен»  над  документом  доступны  следующие
действия:

· Вернуть  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  переходит  на  статус
«Рассмотр ение пер вых частей заявок».

При  публикации  протокола, если  в  заявках поставщиков  на  статусе  «Зарегистрирован»
значение хотя бы одного логического требования (Логическое (требование к 2ой части  заявки),
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков) или документов и сведений (Требования
к документам (статья 31 44-ФЗ от 05.04.2013), Требования к документам (п.1, ч.1, ст.11, 94-ФЗ),
 Требования к документам (п.1, ч.2, ст.11, 94-ФЗ), Требования к документам (п.2.1, ст.11, 94-ФЗ),
Требования  к  документам  (п.5,  ч.4,  ст.41.6,  94-ФЗ))  выставлено  в  значение  Не  указано  и  для
интервальных требований (Интервальное (требование к 2-ой части заявки)) значение не указано,
то не осуществляются контроли соответствия заявок по указанным требованиям при  переходе на
следующий  статус  и  заявки  поставщиков  остаются  на  статусе  «Зарегистрирован»,  если  нет
несоответствия по другим требованиям.

После  публикации  протокола  приходит  уведомление  о  публикации  протокола,
содержащие решение по заявкам и  файл  соответствующего протокола. При  этом ЭД «Решение о
проведении торгов на ЭТП» автоматически переходит на статус:

· «Обр аботка  завер шена»  –  если  на  решение  не  было  подано  заявок,  или  все  поданные  заявки  были
отказаны, т.е. аукцион признан несостоявшимся.

· «Аукцион» – если рассмотрение первых частей прошло две и более заявки поставщика.
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ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Протокол
подведения итогов загружен»

3.2.2.32.

На  статусе  «Протокол  подведения  итогов  загружен»  над  документом  доступны
следующие действия:

· Вернуть  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  переходит  на  статус
«Рассмотр ение втор ых частей заявок».

После  публикации  протокола  приходит  уведомление  о  публикации  протокола,
содержащие решение по заявкам и  файл  соответствующего протокола. При  этом ЭД «Решение о
проведении  торгов  на ЭТП» автоматически  переходит  на статус «Обработка завершена», после
получения с ЭТП уведомления о публикации протокола.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Ошибка импорта
протокола рассмотрения»

3.2.2.33.

На статусе «Ошибка импорта протокола рассмотрения» для ЭД «Решение о проведении
торгов на ЭТП» доступны следующие дейсвия:

· Отправить повторно – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Если  для  решения  активен  флаг  Связь  с  ЭТП  аннулирована,  то  система  останавливает  обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-818. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Действие
недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ООС.

Если  контроль  пройден,  то  с  документа  снимается  признак  Ошибка  загрузки  протокола  рассмотрения
первых частей и осуществляется повторная выгрузка протокола на ЭТП.

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Рассмотр ение пер вых частей заявок».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Ошибка импорта
протокола подведения итогов»

3.2.2.34.

На  статусе  «Ошибка  импорта  протокола  подведения  итогов»  для  ЭД  «Решение  о
проведении торгов на ЭТП» доступны следующие дейсвия:

· Отправить повторно – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Если  для  решения  активен  флаг  Связь  с  ЭТП  аннулирована,  то  система  останавливает  обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-818. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Действие
недопустимо для р ешений, выгр ужаемых на ООС.

Если  контроль  пройден,  то  с  документа  снимается  признак  Ошибка  загрузки  протокола  рассмотрения
вторых частей и осуществляется повторная выгрузка протокола на ЭТП.

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Рассмотр ение втор ых частей заявок»

.



166
БАРМ.00021-32 34 04-10

Выполнение программыЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Извещение об
отмене отправлено»

3.2.2.35.

На  статусе  «Извещение  об  отмене  отправлено»  над  документом  для  пользователя  не
доступны  никакие  действия.  Решение  находится  в  состоянии  ожидания  ответа  с  ООС.  По
результатам обработки документа на ООС решение может перейти на статус:

· «Извещение об отмене загр ужено» – если загрузка протокола на ООС прошла успешно.

· «Ошибка импор та пр отокола отбор а» – если при регистрации протокола на ООС возникли ошибки.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Извещение об
отмене загружено»

3.2.2.36.

На  статусе  «Извещение  об  отмене  загружено»  над  документом  доступны  следующие
действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия документ переходит на статус «Размещен на ООС».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Ошибка загрузки
извещения об отмене»

3.2.2.37.

На статусе «Ошибка загрузки извещения об отмене» над документом доступны следующие
действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия документ переходит на статус «Размещен 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». 

Отмена процедуры3.2.2.38.

Отмена процедуры может происходить как по инициативе ФАС зарегистрированного на
ЭТП, так и при получении заказчиком/уо/спец. организацией предписания об отмене.

Отмена процедуры происходит по действию Отменить на следующих статусах:

· «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок»;

· «Обр аботка завер шена».

В случае, если  отмена происходит  на ЭТП, то система принимает  сообщения об отмене
процедуры,  переводит  решение  на  статус  «Отменен»  и  формирует  ЭД  «Извещение»  с  типом
Отмена процедуры закупки.



167
БАРМ.00021-32 34 04-10

Выполнение программыПравила проверки соответствия по номеру позиции план-графика3.2.2.39.

Все проверки соответствия по номеру позиции  плана-графика осуществляются в  разрезе
бюджета документа, заказчика  и  года  плана,  года  даты  заключения/объявления  документа  (лота
документа), в соответствии со следующими правилами:

· контроль  осуществляется  относительно  ЭД  «План-график»  на  статусе  «План-гр афик  утвер жден»  или
«Изменение плана-гр афика»;

· если в проверяемом документе активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году
планируемой даты заключения контракта или Контроль на соответствие  планам-графикам  по году даты
заключения контракта, то осуществляется поиск ЭД «План-график», год которого совпадает с годом  даты
заключения;

· если  в  документе  признак отсутствует,  то  осуществляется  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с
годом:

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»,  кроме  ЭД
«Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у
единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в  поле  Основание  указано  значение, не
содержащиеся  в  параметре  Размещение  извещения  на  ООС  в  случаях,  для  таких  случаев
осуществляется  поиск  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с  годом  Планируемой  даты
заключения в заявке;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/запроса  котировок/торгов  на
ЭТП/запроса предложений», если решение имеет цепочку родительских решений, то  год планируемой
даты публикации самого первого решения;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение, содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o планируемой  даты  заключения  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение не содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o даты заключения в ЭД «Контракт», если в контракте  активирован  признак закупки малого объема или
если в поле Основание заключения контракта с ед. поставщиком указано значение не содержащееся в
параметре Размещение извещения на ООС в случаях,

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
заключения родительского контракта;

o даты объявления в ЭД «Контракт», если в контракте не активирован признак закупки малого объема;

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
объявления родительского контракта;

o даты заключения в ЭД «Договор», если в цепочке родительских документов нет ЭД «Контракт»;

o даты заключения в ЭД «Счет».

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:
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Рис. 60. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Решения о размещении
заказа»» автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Закупки».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             
             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-Закупки» – 1.32.10. Последние изменения
внесены 23.05.2016 г.



3
БАРМ.00021-32 34 04-11

СОДЕРЖАНИЕ

.....................................................................................................................4Назначение программы1.

............................................................................................................................Функциональное назначение 41.1.

.....................................................................................................................6Условия выполнения программы2.

............................................................................................................................Минимальный состав технических средств 62.1.

............................................................................................................................Минимальный состав программных средств 62.2.

............................................................................................................................Требования к персоналу (пользователю) 62.3.

.....................................................................................................................7Выполнение программы3.

............................................................................................................................Запуск программы 73.1.

............................................................................................................................Импорт ЭД «Замечания к закупке» 83.2.

................................................................................................................Закладка «Общая информация» 103.2.1.

................................................................................................................Закладка «Выявленные нарушения» 113.2.2.

................................................................................................................Обработка ЭД «Замечания к закупке» 113.2.3.

.............................................................................................ЭД «Замечания к закупке» на статусе «Новый» 113.2.3.1.

.............................................................................................ЭД «Замечания к закупке» на статусе «Обработка» 123.2.3.2.

.............................................................................................ЭД «Замечания к закупке» на статусе «Ответ выгружен» 123.2.3.3.

.............................................................................................ЭД «Замечания к закупке» на статусе «Обработка завершена» 123.2.3.4.

............................................................................................................................Завершение работы программы 123.3.



4
БАРМ.00021-32 34 04-11

Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема  «Решения  о  размещении  заказа»  предоставляет  возможность  регистрации
нарушений  опубликованных на Портале «За честные закупки», а также для выгрузки  ответов  по
нарушения на выше указанный Портал.

Стороны интеграции:

· ООС  –  Официальный  сайт  Российской  Федерации  в  сети  Интернет  для  размещения
информации  о размещении  заказов  на поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг http://zakupki.gov.ru/.

· Система – АЦК-Закупки.

· Портал – Портал «За честные закупки» http://zachestnyezakupki.onf.ru/.

Порядок взаимодействия:

1. После  публикации  на  ООС  извещения  о  проведении  закупки,  любой
зарегистрировавшийся на Портале пользователь может разместить на указанном сайте
информацию об обнаруженных в извещении или документации нарушениях.

2. Информация, указанная пользователем, проходит проверку на Портале и публикуется в
открытом доступе.

3. После публикации на Портале информации об обнаруженном нарушении, со стороны
Портала  на  адреса  зарегистрированных  на  портале  экземпляров  Системы
направляются уведомления о регистрации нарушений.

4. Если  в  Системе  найден  электронный  документ  с  Решением  о  размещении  заказа  с
реквизитами, соответствующим реквизитам нарушения (номер извещения, заказчик), то
такое  нарушение  загружается  в  Систему  в  виде  ЭД  «Замечания  к  закупке».  На
электронную  почту  ответственных  лиц  направляется  уведомление  о  регистрации
нарушения в Системе.

5. После  получения  уведомления,  ответственные  лица  со  стороны  Заказчика
(Уполномоченного органа, Организатора или  Контрольного органа, в  зависимости  от
принятого регламента обработки нарушения) назначают сотрудника, ответственного за
обработку полученного нарушения.

6. Ответственное лицо анализирует указанные нарушения, вносит ответ в ЭД «Замечания
к закупке», если необходимо прикрепляет файлы и отправляет ответ на Портал.

7. Идентификация  ответственного  сотрудника  на  портале  осуществляется  по  e-mail,  т.е.
данный e-mail должен быть зарегистрирован на Портале для данного пользователя.

8. При  необходимости,  электронный  документ  «Замечания  к  закупке»  может  быть
возвращен  на  доработку  и  может  быть  выгружен  новый  комментарий  и  файлы  (без
замены ранее выгруженных данных).

9. По мере обработки  нарушения на Портале  в  Систему  выгружаются  уведомления  об
изменении статуса нарушения.

10.Работа с документом «Замечания к закупке» считается  завершенной,  если  с  Портала
получен  статус  об  устранении  нарушения,  отмене  закупки  или  уведомление  об

http://zakupki.gov.ru/
http://zachestnyezakupki.onf.ru/
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Назначение программыотсутствии нарушения.
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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 оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  32  и  выше,  Microsoft
Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  Web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему 

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

При  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется  бр аузер ,  р абота в котор ом  не  пр едусмотр ена  системой,  в
левой вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии используемого бр аузер а необходимой, в левой вер хней части
окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание.  Бр аузер  (обозр еватель,  обозр еватель  сети  или  Web-обозр еватель)  -
пр огр амма,  позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  р исунками  и  др угой
инфор мацией,  пр исутствующей  на  стр аницах  веб-сайтов  во  всемир ной  сети  Интер нет
или локальной сети.

Импорт ЭД «Замечания к закупке»3.2.

ЭД  «Замечания  к  закупке»  формируется  автоматически  путем  импорта  данных  о
нарушениях, обнаруженных в извещении или документации, с портала «За честные закупки», если
в  системе «АЦК-Закупки» существует  электронный  документ  с решением о размещении  заказа и
реквизитами,  соответствующим  реквизитам  нарушения  (совпадение  значений  полей  Номер
извещения и Заказчик).

Список ЭД «Замечания к закупке» открывается через пункт  меню Размещение  заказа®
Замечания к закупке.
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Выполнение программыПр имечание. Д ля доступа к ЭД  «Замечания к закупке» необходимо:

· наличие лицензии cavildoc;

· настр оить  р оли:  Назначение  ответственного  в  замечании  к  закупке;  Обр аботка
замечаний к закупке; Импор т с пор тала "За честные закупки";

· настр оить  системного  пользователя  Пор тал  "За  честные  закупки",  под  котор ым
осуществляется  вставка  сообщений  с  пор тала,  с  р олью  Импор т  с  пор тала  "За
честные закупки".

Рис. 5. Список ЭД «Замечания к закупке»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
открыть форму редактирования или просмотра замечания к закупке, вывести замечания  к
закупке на печать.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  Для  очистки  выбранных  параметров

фильтрации нажимается кнопка .

Доступность документов регулируется в соответствии со следующим правилом:

· администратору доступны все документы;

· пользователю  с  организационными  ролями  доступны  документы,  которые  в  поле
Заказчик  содержат  организацию,  доступ  к  которой  предоставлен  организационной
ролью;

· пользователю без организационных ролей доступны документы:

o которые  в  поле  Заказчик  или  Организатор  содержат  наименование  организации
пользователя;

o которые  в  поле  Заказчик  содержат  наименование  нижестоящий  организации  по
отношению к организации пользователя;

o которые в поле Организатор содержат наименование вышестоящей  организации  по
отношению к организации  пользователя,  если  пользователь  обладает  специальным
правом Позволять заводить решения по вышестоящим организаторам.

Для просмотра или  редактирования ЭД «Замечания к закупке» нажимается кнопка .
На экране появится Редактор  замечаний к закупке.
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Выполнение программы

Рис. 6. Редактор замечаний к закупке

ЭД «Замечания к закупке» состоит из следующих закладок:

· Общая информация ;

· Выявленные нарушения .

Закладка «Общая информация»3.2.1.

На закладке Общая информация содержатся следующие поля:

· Номер  извещения  –  номер  извещения  из  загруженного  нарушения  с  портала.  Недоступно  для
редактирования.

· Дата  публикации  замечания  –  дата  публикации  (регистрации)  нарушения  на  портале.  Недоступно  для
редактирования.

· Заказчик –  выводится официальное наименование организации из справочника Ор ганизации, код по  СПЗ
которой совпадает с кодом по СПЗ, указанным в полученном нарушении. Недоступно для редактирования.

· Организатор –  выводится официальное наименование организатора размещении заказа, номер  извещения
которого совпадает с номером извещения, указанного в нарушении. Недоступно для редактирования.

· Описание нарушения – описание нарушения, загруженного с портала. Недоступно для редактирования.

· Статус  нарушения  на  портале  –  заполняется  значением  статуса  нарушения,  загруженного  с  портала.
Недоступно для редактирования. Возможны следующие статусы:

o «В пр оцессе обсуждения»;

o «В пр оцессе р азбир ательств»;

o «Закупка отменена»;

10

11
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Выполнение программыo «Закупка не состоялась»;

o «Указанных нар ушений не выявлено»;

o «Нар ушение устр анено»;

o «Рассмотр ение завер шено»;

o «Отпр авлена жалоба в ФАС».

· Ответственный  сотрудник  –  указывается  ответственный  сотрудник  из  справочника  Пер соналии.  Для
выбора доступны:

o все  персоналии, если  пользователь  администратор  или  имеет  специальное  право  Полный  доступ  до
спр авочника пер соналий;

o если  есть  организационные  роли,  то  персоналии,  привязанные  к  организациям,  доступ  к  которым
определен организационной ролью;

o если  пользователь  не  обладает  специальным  правом  и  организационной  ролью,  то  доступны
персоналии, привязанные к организации пользователя и нижестоящим.

Доступно для редактирования на статусе «Новый». Необязательное для заполнения.

· E-mail  (логин)  –  заполняется  автоматически  после  заполнения  поля  Ответственный  сотрудник,
используется в качестве логина на портале «За честные закупки». Доступно для редактирования на статусах
«Новый» и «Обр аботка». Обязательно для заполнения на статусе «Обр аботка».

· Ответ на замечание – вручную вводится ответ на замечание к извещению или документации. Доступно для
редактирования  на  статусах  «Новый»  и  «Обр аботка».  Обязательно  для  заполнения  на  статусе
«Обр аботка».

· Комментарии – вручную вводится дополнительная текстовая информация. Необязательно для заполнения.

Закладка «Выявленные нарушения»3.2.2.

На  закладке  Выявленные  нарушения  содержится  таблица  с  типами  нарушений  по
закупке,  загруженными  с  портала.  Перечень  возможных  нарушений  содержится  в  справочнике
Типы нарушений.

Пр имечание.  Описание  спр авочника  пр иведено  в  документе  «БАРМ.00021-32  34  01-6
Система  «АЦК-Закупки».  Классификатор ы  и  спр авочники.  Общее.  Руководство
пользователя».

Обработка ЭД «Замечания к закупке»3.2.3.

ЭД «Замечания к закупке» на статусе «Новый»3.2.3.1.

Над ЭД «Замечания к закупке» на статусе «Новый» можно выполнить действие:

· Обработать – при выполнении действия документе переходит на статус «Обр аботка».

Документ  автоматически  обрабатывается  до  статуса  «Обработка  завершена»  при
получении   с  портала  значения  для  поля  Статус  нарушения  на  портале: Закупка  отменена,
Закупка не состоялась, Указанных нарушений не выявлено, Нарушение устранено.
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Выполнение программыЭД «Замечания к закупке» на статусе «Обработка»3.2.3.2.

Над  ЭД  «Замечания  к  закупке» на  статусе  «Обработка»  можно  выполнить  следующие
действия:

· Обработать  –  при  выполнении  действия  на  Портал  выгружается  значение  поля  Ответ  на  замечание.
Документ переходит на статус «Ответ выгр ужен».

· Вернуть – документ возвращается на статус «Новый».

Документ  автоматически  обрабатывается  до  статуса  «Обработка  завершена»  при
получении   с  Портала  значения  для  поля  Статус  нарушения  на  портале: Закупка  отменена,
Закупка не состоялась, Указанных нарушений не выявлено, Нарушение устранено.

ЭД «Замечания к закупке» на статусе «Ответ выгружен»3.2.3.3.

Над  ЭД  «Замечания  к  закупке»  на  статусе  «Ответ  выгружен»  можно  выполнить
следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия документ возвращается на статус «Обр аботка».

· Завершить – документ переходит на статус «Обр аботка завер шена».

Документ  автоматически  обрабатывается  до  статуса  «Обработка  завершена»  при
получении   с  Портала  значения  для  поля  Статус  нарушения  на  портале: Закупка  отменена,
Закупка не состоялась, Указанных нарушений не выявлено, Нарушение устранено.

ЭД «Замечания к закупке» на статусе «Обработка завершена»3.2.3.4.

Над  ЭД  «Замечания  к  закупке»  на  статусе  «Обработка  завершена»  можно  выполнить
действие:

· Вернуть – при выполнении действия документ возвращается на статус «Обр аботка».

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 7. Завершение работы
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Выполнение программыЗавершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Заявки и предложения
поставщиков»» автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Закупки».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             
             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-Закупки» – 1.32.10. Последние изменения
внесены 23.05.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Заявка  поставщика  формируется  на  основании  ЭД  «Решение  о  размещении  заказа»,
который  выбирается  из  списка  имеющихся  в  системе  документов  и  находится  на  статусе
«Исполнение». Данные поставщика указываются до сохранения документа на статусе «Отложен».

Участниками  процедуры  закупки  являются  физические  или  юридические  лица,
претендующие на заключение государственного или муниципального контракта.

Участники  процедуры закупки  подают  заявки  на  участие  в  конкурсе,  аукционе,  запросе
котировок на бумажном носителе или в электронном виде.

Участник процедуры закупки может подать заявку на участие в  конкурсе или  аукционе в
отношении определенного лота.

В  процессе  процедуры  закупки  определяются  поставщики  с  целью  заключения  с  ними
государственных  или  муниципальных  контрактов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказания услуг для государственных или муниципальных нужд.

Заявка  участника  процедуры  закупки  должна  содержать:  сведения  и  документы  об
участнике; предложение о характеристике товара, о качестве работ или услуг; предложение о цене
контракта; документы, подтверждающие  соответствие  участника  установленным  требованиям  и
условиям допуска к участию.

ЭД «Конкурсная заявка поставщика» является предложением поставщика на конкретный
конкурс и содержит ценовое предложение, график поставки и  дополнительные условия. Каждый
поставщик может  подать несколько заявок на участие в  конкурсе, если  закупка осуществляется с
делением на лоты. Количество заявок  одного  поставщика  может  быть  равно  количеству  лотов.
Если поставщик подает несколько заявок на один лот, то он не допускается к участию в  конкурсе
по этому лоту.

Если  ЭД «Решение о проведении  конкурса» находится  на  статусе  «Исполнение»,  то  ЭД
«Конкурсная заявка поставщика» подписывается и  переходит  на статус «Зарегистрирован». При
переходе  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Вскрытие  конвертов»,  то  ЭД
«Конкурсная  заявка  поставщика»  переходит  на  статус  «Конверт  вскрыт».  На  этапе  вскрытия
конвертов  осуществляется  контроль  заполнения  поля  Сумма,  редактирование  суммы  в
спецификации, редактирование информации  о товаре, графика  поставки  и  оплаты.  Указывается
соответствие требованиям конкурсной документации, требования к участнику процедуры закупки
и  к  комплекту  документов,  предоставленных  потенциальным  поставщиком.  При  переходе  ЭД
«Решение  о  проведении  конкурса»  на  статус  «Оценка»  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»
переходит  на статус  «Конкурс».  При  переходе  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса» на  статус
«Обработка завершена»  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика» переходит  на  статус  «Обработка
завершена».

ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  является  предложением  поставщика  на
конкретный  запрос  котировок  и  содержит  ценовое  предложение,  график  поставки  и
дополнительные  условия.  Каждый  поставщик  может  прислать  только  одну  заявку  по  запросу
котировок.  При  сохранении  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  осуществляется  контроль
заполнения поля Сумма, редактирование суммы в спецификации, редактирование информации о
товаре,  графика  поставки  и  оплаты.  Указывается  соответствие  требованиям  конкурсной
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Назначение программыдокументации.  При  переходе  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  на  статус
«Рассмотрение»  осуществляется  контроли  на  непревышение  суммы  заявки  поставщика  над
суммой, указанной в ЭД «Решение о проведении запроса котировок», и соответствие требованиям
конкурсной документации. При переходе ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статус
 «Оценка»  ЭД «Котировочная заявка поставщика» переходит  на статус «Конкурс». При  переходе
ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  на  статус  «Обработка  завершена»  ЭД
«Котировочная заявка поставщика» переходит на статус «Обработка завершена».

ЭД «Аукционная заявка» является предложением поставщика  на  конкретный  аукцион  и
содержит  информацию о поставляемом товаре, график поставки  и  информацию  о  соответствии
требованиям  к  участнику.  Каждый  поставщик  может  подать  несколько  заявок  на  участие  в
аукционе, если закупка осуществляется с делением на лоты. Количество заявок одного поставщика
может  быть  равно  количеству  лотов.  Если  поставщик подает  несколько  заявок  по  одинаковым
лотам, то он не допускается к участию в аукционе по ним. В сохраненном ЭД «Аукционная заявка
поставщика»  осуществляется  редактирование  спецификации,  информации  о  товаре,  графика
поставки  и  оплаты.  Указывается  соответствие  требованиям  конкурсной  документации.  При
переходе  ЭД  «Решение  о  проведении  аукциона»  на  статус  «Аукцион»  документ  автоматически
получает  статус  «Аукцион».  При  переходе  ЭД  «Решение  о  проведении  аукциона»  на  статус
«Обработка завершена» документ переходит на статус «Обработка завершена».

ЭД «Заявка на участие в предварительном отборе» является предложением поставщика на
конкретный  предварительный  отбор  и  содержит  информацию  о  поставляемом  товаре,
информацию  о  соответствии  требованиям  к  участнику  и  наличии  необходимых  документов.
Каждый  поставщик  может  прислать  только  одну  заявку  на  предварительный  отбор.  При
сохранении  ЭД  «Заявка  на  участие  в  предварительном  отборе» осуществляется  редактирование
спецификации  и  условий  допуска  к  участию  в  предварительном  отборе.  При  отправке  ЭД
«Решение  о  проведении  предварительного  отбора»  на  отбор  в  документе  подтверждается
соответствие условиям допуска к участию. При завершении обработки ЭД «Решение о проведении
предварительного отбора» документ автоматически переходит на статус «Обработка завершена».

Предложение  по  продукции  является  предложением  поставщика  на  конкретную
заинтересованность  в  конкурсе  и  содержит  общую  информацию  о  предлагаемой  продукции
(товаре, услуге) и дополнительную информацию. Каждый поставщик может прислать только одно
предложение по продукции на одну заинтересованность в конкурсе.

При  сохранении  ЭД  «Предложение  по  продукции»  осуществляется  редактирование
спецификации.  При  завершении  обработки  ЭД  «Заинтересованность  в  конкурсе»  документ
автоматически переходит на статус «Обработка завершена».

В  случае,  если  у  участника  размещения  заказа  путем  проведения  конкурса  или  запроса
котировок нет возможности отправить заявку в электронном виде, организатор конкурса высылает
ему  шаблон  заявки  поставщика.  Шаблон  заявки  поставщика  формируется  на  основании  ЭД
«Решения о проведении конкурса» на статусе «Исполнение».

ЭД  «Заявка  поставщика  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме»
принимается с ЭТП, если способ определения поставщика Электронный аукцион (ЭД «Решение о
проведении  торгов  на  ЭТП»  выгружается  на  ЭТП).  Система  не  предоставляет  возможности
создания или удаления таких заявок. Создание заявки поставщика осуществляется на сайте.

Формирование заявки на участие в запроcе предложений содержит описание создания и
обработки ЭД «Заявка на участие в запросе предложений».
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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 оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  32  и  выше,  Microsoft
Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.



10
БАРМ.00021-32 34 05

Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  Web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему 

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

При  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется  бр аузер ,  р абота в котор ом  не  пр едусмотр ена  системой,  в
левой вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии используемого бр аузер а необходимой, в левой вер хней части
окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание.  Бр аузер  (обозр еватель,  обозр еватель  сети  или  Web-обозр еватель)  -
пр огр амма,  позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  р исунками  и  др угой
инфор мацией,  пр исутствующей  на  стр аницах  веб-сайтов  во  всемир ной  сети  Интер нет
или локальной сети.

Формирование конкурсной заявки поставщика3.2.

Создание ЭД «Конкурсная заявка поставщика»3.2.1.

Список  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  открывается  через  пункт  Заявки
поставщиков®Конкурсные заявки поставщиков.
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Выполнение программы

Рис. 5. Список ЭД «Конкурсная заявка поставщика»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  следующие
действия: создать  новую  конкурсную  заявку  поставщика,  открыть  форму  просмотра  или
редактирования конкурсной заявки, вывести документы на печать, включить детализацию
по группам продукции, скопировать содержимое таблицы или выделенные  строки в буфер
обмена, найти нужную заявку поставщика, закрыть список.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . 

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Бюджет, Номер, Статус,
Дата  с...  Дата  по,  Сумма  с...  Сумма  по,  Заказчик,  Поставщик,  Примечание,  Причины
возврата и отклонения заявок участников размещения  заказа, N  родительского документа,
Поиск  текста,  По  полю,  С учетом  регистра,  Значение  целиком,  Подписано  по  ролям,  Не
подписано ролями, Подписано сертификатом, Количество ЭП, Валидность ЭП.

Для  очистки  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка   (Очистить
фильтр).

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
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Выполнение программыдокументов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Чтобы  создать  новый  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»,  необходимо  нажать  кнопку

 (Новый), на экране появится форма Редактор  конкурсной заявки поставщика:

Рис. 6. Редактор конкурсной заявки поставщика

В заголовочной части формы содержатся следующие поля:

· Номер  –  номер  конкурсной  заявки,  вводится  автоматически.  Поле  доступно  для  редактирования.
Обязательное для заполнения поле.

· Дата и время поступления – дата создания конкурсной заявки (по умолчанию указывается текущая рабочая
дата) и  время  поступления  конкурсной  заявки(по  умолчанию  указывается  текущее  время). Обязательные
для заполнения поля.

· Заявка подана – указывается способ подачи документа. Значение выбирается из выпадающего списка.

· Сумма –  сумма  конкурсной  заявки  поставщика. Поле  становится  недоступным  для  редактирования  при
переходе ЭД «Конкурсная заявка  поставщика»  на  статус  «Конвер т вскр ыт». Поле  также  недоступно  для
редактирования на статусе  «Отложен», если  в  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  установлен  признак
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Выполнение программыРазбивка на лоты.

· Вносились изменения –  установленный  признак означает, что  при  подаче  через  web-интерфейс  в  заявку
были внесены изменения. Поле заполняется автоматически и не доступно для редактирования.

· Предложена плата за заключение контракта –  признак указывается, если поставщиком была внесена плата
за заключение контракта. Доступно для редактирования на статусе «Конвер т вскр ыт», если  родительское
решение находится на статусе «Вскр ытие конвер тов».

· Содержит предложение о поставке товаров национального происхождения –  доступно для редактирования
на статусе «Вскр ытие конвер тов»  для ЭД «Конкурсная заявка поставщика»/«Заявка на участие в  запросе
предложений», если родительское решение содержит особенность (закладка Особенности размещения) или
преимущество  (закладка  Требования  и преимущества), указанную  в  системном  параметре  Соответствие
особенностей размещения заказа с предоставлением преференций при применении национального режима
по справочнику "Особенности размещения заказа". По умолчанию выключен.

Для  вывода  на  печать  документов  нажимается  кнопка   (Печать).  Для  печати
доступны следующие параметры:

· Печать документа;

· Расписка о приеме заявки участника.

Внимание! Печатная  фор ма  Расписки о пр иеме  заявки участника  доступна  только  для
ЭД  «Конкур сная заявка поставщика» на статусе «Зар егистр ир ован».

Форма редактора состоит из следующих закладок:

· Общая информация;

· Участник размещения;

· Документы и информация в составе заявки участника;

· Участия по лотам.

Закладка «Общая информация»3.2.1.1.

На закладке Общая информация содержатся следующие поля:

· Документ  основание  –  в  поле  осуществляется  выбор  документа-основания.  Для  выбора  документа

нажимается кнопка . На экране появится предупреждение: Пр и смене документа-основания  введенные
р анее данные будут потер яны. Пр одолжить?.

Для подтверждения выбора документа нажимается кнопка OK, на экране появится список ЭД «Решение  о
проведении конкурса».
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Выполнение программы

Рис. 7. Список ЭД «Решение о проведении конкурса»

В списке содержатся документы, находящиеся на статусе «Исполнение».

Чтобы выбрать ЭД «Решение о проведении конкурса», необходимо в списке выделить нужный документ и
нажать кнопку Выбрать.

· Основание – официальный документ, на основании которого формируется конкурсная заявка.

· Сведения  о  цене  поставщика  –  вручную  вводятся  сведения  о  цене  поставщика.  Доступно  для
редактирования на статусе «Конвер т вскр ыт», если  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  находится  на
статусе «Вскр ытие конвер тов». Необязательно для заполнения. Поле доступно на форме, если  в  бюджете
активирован признак Бюджет автономного/бюджетного учреждения,  юридического лица размещающего
закупки по 223-ФЗ.

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

· Примечание –  причина отказа документа. Поле заполняется автоматически при переходе ЭД  «Конкурсная
заявка поставщика» на статус «Отказан».

Закладка «Участник размещения»3.2.1.2.

Закладка  Участник  размещения  состоит  из  закладок  Общее,  Местонахождение  и
Почтовый адрес:
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Рис. 8. Редактор конкурсной заявки поставщика, закладка «Участник размещения»

· На закладке Общее заполнятся поля:

o Статус – статус организации-поставщика.

o ИНН –  ИНН организации поставщика, выбирается  в  справочнике  Ор ганизации. Для  выбора  доступны
только организации, которые имеют роль Поставщик.

o КПП – КПП организации поставщика. Вводится автоматически при заполнении поля ИНН.

o ОПФ  -  организационно-правовая  форма.  Выбирается  из  справочника  Ор ганизационно-пр авовые
фор мы.

o Наименование  –  официальное  наименование  организации  поставщика.  Вводится  автоматически  при
заполнении поля ИНН.

o Статус – статус организации. Выбирается из справочника Статусы ор ганизаций.

· На закладке Место нахождения заполнятся поля:

o Код – код региона, в котором располагается организация поставщик.

o Регион – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.
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Выполнение программыo Район – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Населенный пункт – населенный пункт, в котором находится организация поставщик.

o Страна – название страны, в которой располагается организация поставщик.

o Индекс – индекс почтового отделения организации поставщика.

o Адрес  –  юридический  адрес  организации  поставщика.  Вводится  автоматически  при  заполнении  поля
ИНН.

o Телефон – контактный телефон организации поставщика.

o Факс – факс организации поставщика.

o e-mail – e-mail организации поставщика.

· На закладке Почтовый адрес заполнятся поля:

o Код – код региона, в котором располагается организация поставщик.

o Регион – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Район – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Населенный пункт – населенный пункт, в котором находится организация поставщик.

o Страна – название страны, в которой располагается организация поставщик.

o Индекс – индекс почтового отделения организации поставщика.

o Адрес  –  юридический  адрес  организации  поставщика.  Вводится  автоматически  при  заполнении  поля
ИНН.

Закладка «Участие по лотам»3.2.1.3.

Лот представляет собой реквизит, который заполняется на этапе формирования решения о
проведении  конкурса.  Данный  реквизит  служит  для  облегчения  планирования  закупок,
эффективного формирования государственного заказа, оптимизации  процедуры  государственных
закупок.

Закладка  Участие  по  лотам  становится  доступной  при  выборе  в  качестве  документа-
основания  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  у  которого  активирован  признак
Многолотовый заказ.
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Рис. 9. Редактор конкурсной заявки поставщика, закладка «Участие по лотам»

На  закладке  находится  список  лотов,  по  которым  проводится  конкурс  и  на  которые
поставщик может подать заявки.

Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются функциональные
кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия: выделить  все  лоты,  снять
выделение  по всем лотам  и  включить или  отключить режим  просмотра  только  лотов,  на
которые поданы заявки.

Режим просмотра только лотов, на которые подана заявка,  включается  при  нажатии  на

кнопку  (Показать/Скрыть панель фильтрации).

В списке указывается следующая информация:

· Наименование объекта закупки для лота – номер и название лота.

· Заявка подана по лоту(ам) – отметка в поле означает, что по лоту подана заявка на участие в конкурсе.

Чтобы выделить все лоты в списке, необходимо установить отметку .
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Выполнение программыВнимание! В  колонке  Заявка  подана  по  лоту(ам)  необходимо  поставить  хотя  бы  одну
отметку.  Если  в  колонке  не  стоит  ни  одна  отметка,  то  пр и  сохр анении  документа
появляется сообщение об ошибке. Сохр анение документа становится невозможным.

· Допущен к участию –  в колонке указывается информация о допуске к участию в конкурсе  по  лотам. При
установке  отметки  в  поле  Заявка подана по лоту(ам)  в  колонке  автоматически  устанавливается  признак
Допущен.

· Комментарии – краткий текстовый комментарий к лоту.

· Примечание –  причина отказа документа. Поле заполняется автоматически при переходе ЭД  «Конкурсная
заявка  поставщика»  на  статус  «Отказан».  Поле  доступно  для  редактирования,  если  ЭД  «Решение  о
проведении конкурса» находится на статусе «Вскр ытие конвер тов» и установлен признак в колонке Заявка
подана по лоту(ам).

ЭД «Конкурсная заявка поставщика» сохраняется нажатием кнопки  OK  или  Применить.
При сохранении документ переходит на статус «Отложен».

Обработка ЭД «Конкурсная заявка поставщика»3.2.2.

ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статусе Отложен3.2.2.1.

Над  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Отложен»  можно  выполнить
следующие действия:

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

· Отозвать –  действие выполняется при снятии поставщиком своей заявки с конкурса. При  его  выполнении
документ переходит на  статус  «Отозван». С  этого  статуса  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  можно
перевести на статус «Отложен».

· Подписать и зарегистрировать – действие доступно, если ЭД «Решение о проведении конкурса» находится
на  статусе  «Исполнение».  Если  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  находится  на  статусе  «Конвер т
вскр ыт», то регистрация документа становится невозможной.

При выполнении действия на экране появится форма электронной подписи.

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Если не активен параметр  Разрешать заводить заявки с нулевой ценой, то  при  успешном  выполнении
действия  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  переходит на  статус  «Зар егистр ир ован»  и  становится
недоступным для редактирования.

o Если  активен  параметр  Разрешать  заводить  заявки  с  нулевой  ценой  и  в  документе  указана  нулевая
сумма, то система выводит предупреждение. При на нажатии кнопки Да документ переходит на  статус
«Зар егистр ир ован».

o Если  активны  признаки  Размещение  заказа в  соответствии с  94-ФЗ  и  Выгружен  на  ООС,  то  заявка
переходит на статус «Заявка пр инята».

Если  признак  Размещение  заказа  в  соответствии  с  94-ФЗ  не  активирован  и  активирован  признак
Выгружен на ООС, то решение переходит на статус «Зар егистр ир ован».

o Если  для  пользователя,  подписывающего  документ,  зарегистрирован  неверный  сертификат,  то  ЭД
«Конкурсная заявка поставщика» переходит на статус «ЭП невер на». Чтобы продолжить обработку ЭД
«Конкурсная заявка поставщика», необходимо зарегистрировать для пользователя верный сертификат и
повторно подписать документ.

o Если  активен  параметр  Позволять  указывать  в  спецификации  ЭД  «Заявка  на  закупку,  Контракт,

Договор,  Счет,  Заявка  поставщика»  продукцию  только  из  одной  группы  (пункт  меню  Система®
Параметры системы, группа  настроек Документооборот), то  осуществляется  проверка, что  все  строки
спецификации  принадлежат  одной  группе.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает
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Выполнение программыобработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1041.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : спецификация не должна содер жать стр оки из р азных гр упп пр одукции.

o Родительское  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  находится  на  статусе  «Размещен на  ООС»,  если
контроль  выполнен, то  ЭД  «Конкурсная  заявка  постащика»  переходит на  статус  «Заявка  пр инята», в
противном  случае  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:
Ошибка обр аботки документа (DOC) : пр ием заявок на конкур с завер шен.

При  получении  (загрузке)  протокола  вскрытия  конвертов  (fcsProtocolOK1,
fcsProtocolOKOU1, fcsProtocolOKD1, fcsProtocolOKD4) проверяются прикрепленные к решению
заявки и если найдены заявки на данном статусе, то они удаляются.

При  получении  протокола  по  формату  223-ФЗ  (purchaseProtocolVK)  осуществляется
следующее:

· если найдены заявки на статусе «Отложен», то они удаляются;

· если найдены заявки на статусе «Зар егистр ир ован», то:

o проверяется, что  поля  Номер и  Дата и  время  подачи  в  заявке  системы  совпадают  с  одноименными
полями заявки из протокола:

o если  такая  заявка  найдена,  то  загружаются  данные  из  протокола  и  заявка  переходит  на  статус
«Конвер т вскр ыт»;

o если такая  заявка  не  найдена, то  заявка  сохраняется  на  статусе  «Конвер т вскр ыт»  и  активируется
признак Загружен с ООС.

o если  найдено  две  или  более  заявки, отвечающие  условиям  выше,  то  одна  заявку  остается  на  статусе
«Зар егистр ир ован», а остальные переходят на статус «Несоответствие с ООС»;

o если для решения остались заявки на статусе «Зар егистр ир ован», которые не соответствуют заявкам  в
протоколе, то они переходят их на статус «Несоответствие с ООС».

· заявки на иных статусах остаются без изменений;

· если заявки не найдены, то они сохраняются на статусе «Конвер т вскр ыт».

ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статусе «Зарегистрирован»3.2.2.2.

Над  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Зарегистрирован»  можно
выполнить следующие действия:

· Отложить  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  на  статус  «Отложен»  и  становится
доступным для редактирования.

· Отозвать –  действие выполняется при снятии поставщиком своей заявки с конкурса. При  его  выполнении
документ переходит на  статус  «Отозван». С  этого  статуса  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  можно
перевести на статуса «Отложен».

· Редактировать – действие доступно только для пользователя, который относится к организации поставщика,
указанной  в  ЭД  «Конкурсная  заявка»  (в  группе  полей  Поставщик). При  выполнении  действия  документ
переходит на статус «Испр авление».

Внимание! ЭД  «Конкур сная  заявка  поставщика»  автоматически  пер еходит  на  статус
«Испр авление», если он был подан чер ез web и отпр авлен на р едактир ование.

При переходе ЭД «Решение о проведении конкурса» на статус «Вскрытие конвертов» или
 «Отказ от проведения» документ автоматически получает статус «Конверт вскрыт».

При  переводе  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса» на  статус  «Вскрытие  конвертов»
автоматически формируется извещение о завершении приема заявок по конкурсу.
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Выполнение программыПр имечание.  Извещение  фор мир уется  автоматически,  если  активен  пар аметр
Автоматически генер ир овать все  типы извещений  или  этот  тип  извещений  выбр ан  в

поле  Типы  извещений  для  р ешений  о  пр оведении  конкур са  (пункт  меню  Система®
Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от, подгр уппа Извещение) .

Рис. 10. Редактор извещения о завершении приема заявок по конкурсу

У поставщика есть возможность создавать несколько заявок на  одну  процедуру  закупок.
При  переходе  со  статуса  «Вскрытие  конвертов»  на  статус  «Рассмотрение»  ЭД  «Конкурсная
заявка поставщика» проходит  контроль на наличие  нескольких заявок  от  одного  поставщика  по
одному лоту.

В  любой  момент  до  начала  процедуры  вскрытия  конвертов  поставщик может  отозвать
конкурсную заявку.

При  переводе ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса» на  статус  «Рассмотрение»  заявки
поставщика, содержащие одинаковые лоты, будут автоматически переведены на статус «Отказан»
, при этом в поле Примечание указывается причина отказа документа.
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Выполнение программы

Рис. 11. Редактор конкурсной заявки поставщика, статус «Отказан»

Если  заявка  поставщика  отказывается  по  причине  несоответствия  требованиям,
указанным  на  закладке  Требования  конкурсной  документации  ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса», то в поле Примечание указывается информация о каждом отсутствующем требовании.

Список требований, которым заявка не соответствует, перечисляется также в  Редакторе
рассмотрения  заявок  на  закладке  Участники  в  колонке  Примечание  в  АРМ  «Рассмотрение
заявок».

При  получении  (загрузке)  протокола  вскрытия  конвертов  (fcsProtocolOK1,
fcsProtocolOKOU1, fcsProtocolOKD1, fcsProtocolOKD4) проверяется  прикрепленные  к  решению
заявки и если найдены заявки на данном статусе, то:

· проверяется, что Номер и Дата и время подачи заявки в системе совпадает с Номер и Дата и время подачи
заявки из протокола:

o если  такая  заявка  найдена,  то  в  нее  загружаются  данные  из  протокола  и  она  переходит  на  статус
«Конвер т вскр ыт»;

o если  такая  заявка  не  найдена,  то  она  создается  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»  и  в  ней  активируется
признак «Загр ужен с ООС».

· если  найдено  две  или  более  заявки,  отвечающие  условиям  выше,  то  одна  заявка  остается  на  статусе
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Выполнение программы«Зар егистр ир ован», а остальные переходят на статус «Несоответствие с ООС»;

· если для решения остались заявки на статусе «Зар егистр ир ован», для  которых не  найдено  соответствие  в
протоколе, то они переходят на статус «Несоответствие с ООС».

ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статусе «Отозван»3.2.2.3.

Над  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Отозван»  можно  выполнить
следующие действия:

· Отложить  –  при  выполнении  действия  осуществляется  проверка  статуса  родительского  ЭД  «Решение  о
проведении конкурса». Если родительский документ находится на статусе «Исполнение»  или «Размещен на
ООС», то ЭД «Конкурсная заявка поставщика»  переходит на  статут «Отложен»  и  становится  доступным
для  редактирования.  В  противном  случае  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит
сообщение об ошибке: Нельзя отложить (DOC) : р одительское р ешение должно находиться  на статусе
"Исполнение" или "Размещен на ООС".

Внимание! Д ействие  доступно  пользователю,  обладающему  р олью  Возвр ат  отозванных
заявок поставщиков.

ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статусе «Конверт вскрыт»3.2.2.4.

При  переходе  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  на  статус  «Конверт  вскрыт»
появляются следующие закладки:

· Предмет заявки;

· Требования конкурсной документации;

· Критерии оценок.
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Выполнение программы

Рис. 12. ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статусе «Конверт вскрыт»

На закладке Общая информация предусмотрена возможность добавления информации об
организации поставщике в справочник Организации путем нажатия на кнопку В справочник .

Если  закупка  осуществляется  без  разбивки  на  лоты  и  ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса»  находится  на  статусе  «Вскрытие  конвертов»,  поле  Сумма  доступно  для
редактирования.  При  переходе  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  со  статуса  «Вскрытие
конвертов»  на статус «Рассмотрение»  осуществляется  контроль  заполнения  поля  Сумма.  Если
проверка  заполнения  поля  Сумма  не  пройдена,  на  экране  появляется  сообщение:  AZK-1437.
Ошибка обработки документа (<реквизиты документа>): Сумма должна быть положительной.

При  выполнении  действия  Завершить  отбор  в  родительском  решении  на  статусе
«Предквалификационный отбор» в заявке поставщика осуществляются следующие проверки:

· Если в заявке  участника   установлен  признак Содержит предложение  о поставке  товаров национального
происхождения,  то  при  переходе  родительского  решения  на  статус  «Рассмотр ение»,  автоматически
устанавливается  по  какой  заявке  участника  Пр едоставляется,  Да,  по  соответствующей  преференции  в
АРМ  (если  в  АРМ  есть  преференция  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей  размещения
заказа  с  предоставлением  преференций  при  применении  национального  режима  по  справочнику
"Особенности размещения заказа").

· В родительском  решении  (лоте  решения)  проверяется  наличие  признака  размещения  среди СМП/СОНО.
Если признак активирован, то проверяется, что в заявке (лоте заявки) указан признак СМП или СОНО. Если в
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Выполнение программызаявке (лоте заявки) не указан ни один из признаков, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5030.
Заявка участника (DOC)  не соответствует тр ебованиям извещения, документации.

· Проверяется  соответствие  заявки  (лота  заявки)  требованию  с  типом  (если  в  решении  (лоте  решения)  оно
установлено):

o Отсутствие в р еестр е недобр осовестных поставщиков;

o Логический;

o Интер вальный.

Если указано несоответствие хотя бы по одному из требований, то система выводит сообщение об ошибке:
AZK-5030. Заявка участника (DOC)  не соответствует тр ебованиям извещения, документации.

· Проверяется  способ  определения  поставщика  в  решении  (этап  способа  определения  поставщика).  Если
способ определения поставщика:

o Конкур с с огр аниченным участием;

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Двухэтапный конкур с (первый этап);

o Закр ытый двухэтапный конкур с (первый этап),

то проверяется соответствие  заявки  (лота  заявки)  обязательным  документам  и  сведениям  с  типом  (если  в
решении  (лоте  решения)  оно  установлено)  Тр ебования  пр едквалификационного  отбор а.  Если  не
предоставлены  хотя  бы  одни  обязательные  документы  и  сведения,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-5030. Заявка участника (DOC)  не соответствует тр ебованиям извещения, документации.

· Если все заявки на статусе «Конвер т вскр ыт» соответствуют требованиям и количество заявок:

o две и более, то они остаются на статусе «Конвер т вскр ыт»;

o одна, то проверяется способ определения поставщика. Если способ определения поставщика:

o Конкур с с огр аниченным участием/Закр ытый конкур с с огр аниченным участием, то заявка остается
на статусе «Конвер т вскр ыт»;

o Двухэтапный конкур с (первый этап)/Закр ытый двухэтапный конкур с, то заявка переходит на статус
«Обр аботка завер шена».

При получении (загрузке) протокола предквалификационного отбора (fcsProtocolOKOU2,
fcsProtocolOKD2)  проверяются  прикрепленные  к  решению  заявки.  Сравниваются  полученные
заявки в протоколе, с заявками на данном статусе в системе по номеру:

· если в протоколе заявка отклонена, то она переходит на статус «Отбор  не пр ойден» и загружаются сведения
о причине отклонения;

· если в протоколе заявка допущена, то она остается на статусе «Конвер т вскр ыт».

При  получении  (загрузке)  протокола  первого  этапа  конкурса  (fcsProtocolOKD3)
проверяются прикрепленные к решению заявки. Сравниваются полученные заявки в протоколе, с
заявками на данном статусе в системе по номеру и переводятся на статус «Обработка завершена».

При получении (загрузке) протокола рассмотрения и  оценки/рассмотрения единственной
заявки (fcsProtocolOK2, fcsProtocolOKSingleApp, fcsProtocolOKOU3, fcsProtocolOKOUSingleApp,
fcsProtocolOKD5,  fcsProtocolOKDSingleApp)  проверяются  прикрепленные  к  решению  заявки.
Сравниваются полученные заявки в протоколе, с заявками на данном статусе в системе по номеру:

· если  в  протоколе  заявка  отклонена,  то  она  переходит  на  статус  «Отказан»  и  загружаются  сведения  о
причине отклонения;

· если в протоколе заявка допущена, то она переходит на статус «Обр аботка завер шена».

В случае, если родительское решение с активированным признаком Сведения о проведении
процедуры  загружены  с  ООС  было  возвращено,  то  заявка  с  активированным  признаком
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Выполнение программыЗагружен  с  ООС  удаляется,  а  без  признака  Загружен  с  ООС  переходит  на  статус
«Зарегистрирован».

3.2.2.4.1. Закладка «Предмет заявки»

Закладка Предмет заявки состоит из вкладок Информация о товарах, работах, услугах
и График поставки:

Закладка  Информация  о  товарах,  работах,  услугах  заполняется  автоматически
информацией, указанной в ЭД «Решение о проведении конкурса».

Рис. 13. Форма ЭД «Конкурсная заявка поставщика», закладка «Спецификация»

Колонки  Цена  и  Сумма  заполняются  при  нажатии  на  кнопку   (Редактировать)  и
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Выполнение программыуказании в редакторе информации о товаре цены продукции.

На  закладке  находится  список  товаров,  работ  и  услуг.  Над  списком  находится  панель
инструментов, на которой  располагаются стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью
можно  выполнить  следующие  действия:  добавить  новую  продукцию,  добавить  новую
продукцию с копированием, отредактировать продукцию и удалить продукцию.

Для добавления новой продукции в список нажимается кнопка  (Новый), на экране
появится форма Редактор  информации о позиции объекта закупки:

Рис. 14. Редактор информации о товаре

В Редакторе информации о товаре заполняются следующие поля:

· Код  группы  –  код  группы,  к  которой  относится  продукция.  Коды  группы  выбираются  в  Спр авочнике

товар ов, р абот и услуг, который открывается при нажатии кнопки .

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

· Код  продукции  –  код  продукции,  содержит  код  группы  и  код  товара.  Код  продукции  выбирается  из
справочника Пр одукция

· Наименование  –  название  продукции,  вводится  автоматически  при  выборе  кода  продукции.  Становится
доступным для редактирования при нажатии на кнопку Изменить. Обязательное для заполнения поле.

· Ед.  измерения  –  единица  измерения  продукции,  вводится  автоматически  при  выборе  кода  группы
закупаемой продукции. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Цена – цена единицы продукции. Необязательное для заполнения поле.

Если для выбранной продукции определены характеристики, то в Редакторе информации
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Выполнение программыо товаре появляется группа полей Характеристики товара.

Пр имечание.  Хар актер истики пр одукции заполняются  из  Спр авочника  товар ов,  р абот  и

услу г (пункт меню Спр авочники®Пр одукция®Спр авочник товар ов, р абот и услу г) .

Пр имечание.  Подр обное  описание  Спр авочника  товар ов,  р абот  и  услу г  содер жится  в
документации  «БАРМ.00021-32  34  01-4  Система  «АЦК-Закупки».  Классификатор ы  и
спр авочники. Пр одукция. Руководство пользователя».

Для  добавления  информации  о  продукции  из  Справочника  товаров,  работ  и  услуг
нажимается кнопка Из справочника. В справочнике  выделяется  нужная  группа  продукции  или
продукция.  Для  выбора  группы  продукции  нажимается  кнопку  Выбрать  группу,  для  выбора
продукции Выбрать товар.

Если  в  Редакторе  информации  о  товаре  вводятся  новое  название  продукции  и
информация  о  ней,  то  нажимается  кнопка  В  справочник.  Информация  о  новой  продукции
добавляется в Справочник товаров, работ и услуг.

Для добавления продукции в спецификацию нажимается кнопка OK.

Чтобы добавить новую информацию о товаре с копированием, необходимо нажать кнопку

  (Создать с копированием текущей строки).

Форма  редактирования  информации  о  товаре  открывается  нажатием  кнопки   (

Редактировать). Для удаления информации о товаре из спецификации нажимается кнопка  (
Удалить).

Если продукция имеет характеристики, то в нижней части закладки появится их список. В
списке указывается следующая информация:

· Характеристика – название характеристики товара.

· Значение – значение характеристики товара.

На закладке График поставки указывается информация о графике поставки продукции.



29
БАРМ.00021-32 34 05

Выполнение программы

Рис. 15. Форма ЭД «Конкурсная заявка поставщика», закладка «График поставки»

В верхней  части  закладки  указывается  информация  об  условиях поставки  и  оплаты.  На
закладке График поставки располагаются два списка: Список мест поставки продукции и Список
поставляемой продукции.

Над списком мест поставки продукции находится панель инструментов.

Для  просмотра  информации  о  месте  размещения  заказа  нажимается  кнопка   (
Редактировать),  на  экране  появится  форма  редактирования  информации  о  месте  размещения
заказа.
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Рис. 16. Редактор информации о месте размещения заказа

В Редакторе информации о месте размещения заказа заполнены следующие поля:

· Получатель  –  название  организации  получателя  продукции.  Название  организации  указывается  из  ЭД
«Решение о проведении конкурса». Поле не доступно для редактирования.

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

· Выбрать адрес  из  –  отображается  на  форме, если  в  поле  Страна выбрано  значение  Россия. Для  выбора
доступны  значения:  КЛАДР,  ОКТМО,  ОКАТО.  По  умолчанию  указывается  значение  из  системного
параметра Указывать адреса по умолчанию из справочника. Если включен системный параметр  Позволять
выбирать адреса, только из указанного справочника, то недоступно для редактирования.

Правила отображения блока, если:

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

o указана  страна  Россия  и  не  указано  значение  в  поле  Код  территории,  то  в  поле  Выбрать  адрес  из
заполняется значением, соответствующим системному параметру Указывать адреса по умолчанию из
справочника;

o указана страна НЕ Россия, в не зависимости от того указана территория или нет, поля Выбрать адрес из,
Код, <Наименование значения кода> не отображаются.

Контроль обязательности заполнения осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· Код  территории –  отображается  на  форме,  если  в  поле  Страна  выбрано  значение  Россия.  Если  в  поле
Выбрать адрес из указано значение КЛАДР, то поле недоступно для редактирования. Если  в  поле  указано
значение ОКТМО, то  поле  доступно  для  редактирования, осуществляется  выбор  из  справочника  ОКТМО,
значение поля Код. Если указано значение ОКАТО, то поле  доступно  для  редактирования, осуществляется
выбор из справочника Тер р итор ии (ОКАТО), значение поля Код. 

При  выборе  организации  поле  автоматически  заполняется  одноименным  значением  из  карточки
организации. Если в поле Страна меняется значение на иное (не Россия), то  поле  очищается. Если  в  поле
Выбрать адрес из меняется значение, и группа полей связана с организацией, и для организации заполнены
соответствующие поля в справочнике, то заполняется автоматически. Контроль обязательности заполнения
осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· <Наименование значения кода>  –  выводится  информация  о  регионе. Ображается  на  форме, если  в  поле
Выбрать  адрес  из  выбраны  следующие  значения:  ОКТМО  или  ОКАТО.  Значение  наименования  кода
выводится, если  в поле Выбрать адрес из выбрано значение ОКТМО. Если выбрано ОКАТО, то выводится
значение  территории  соответствующей  коду  в  виде  <Наименование  тер р итор ии  1го  ур овня>,
<Наименование  тер р итор ии  2го  ур овня>,  <Наименование  тер р итор ии  3го  ур овня>.  Если  какой-то
уровень территории отсутствует, то лишние запятые не выводятся.

· Адрес  поставки товара,  оказания  услуг,  выполнения  работ  –  доступно  для  редактирования, если  в  поле
Страна выбрано значение, кроме случая, если в поле Выбрать адрес из выбрано значение КЛАДР. Если  в
поле  Выбрать  адрес  из  выбрано  КЛАДР,  то  значение  адреса  заполняется  автоматически.  При  выборе
организации, автоматически  заполняется  из  карточки  организации  из  поля  Адрес, если  в  поле   Выбрать
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Выполнение программыадрес из указано значение ОКТМО или ОКАТО. Если в поле Выбрать адрес из меняется значение, и группа
полей связанв с организацией, и для организации заполнены соответствующие поля в справочнике, то они
заполняются  из  при  выборе  значения. Если  поле  не  заполнено, то  при  выборе  значения  ОКТМО  в  поле
Выбрать адрес из, его наименованием заполняется поле. 

Список  поставляемой  продукции  заполняется  автоматически  при  заполнении  закладки
Информация о товарах, работах, услугах. В списке продукции  указывается срок ее поставки  и
количество.

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить  новую
информацию  о  товаре,  добавить  новую  информацию  о  товаре  с  копированием,
отредактировать информацию о товаре и удалить информацию о товаре.

При  составлении  списка  продукции  определяются  даты,  месяца  или  кварталы  ее
поставки. При добавлении места поставки в график поставки автоматически формируется период
поставки для данного места поставки. 

3.2.2.4.2. Закладка «Документы и информация в составе заявки участника»

На закладке Документы и информация в составе  заявки участника  находится список
документов и информация, которые необходимо предоставить поставщику в составе заявки.



32
БАРМ.00021-32 34 05

Выполнение программы

Рис. 17. Закладка «Требования и преимущества»

Для  внесения  изменений  в  требование  документов  и  информации  необходимо  нажать

кнопку   (Открыть),  на  экране  появится  форма  Документы  и  информация  в  составе  заявки
участника:
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Рис. 18. Форма «Документы и информация в составе заявки участника»

В форме содержатся следующие поля:

· Документы  и  информация  –  автоматически  заполняется  значением  наименования  документов  и
информации из родительского решения. Не доступно для редактирования.

· Наличие  –  указывается  наличие  или  отсутствие  документов  и  информации,  необходимых  для
предоставления в составе заявки, заполняется в зависимости от системного параметра При создании заявок
участников устанавливать значение требований в нейтральное положение.

· Примечание  –  вручную  указывается  дополнительная  текстовая  информация.  Не  обязательно  для
заполнения.

· Наличие обязательно –  указывается  обязательность  предоставления  документов  и  информации  в  составе
заявки,  заполняется  значением  одноименного  признака  из  родительского  решения.  Не  доступно  для
редактирования.

Так же для указания предоставления или не предоставления документов и информации на

панели  инструментов  списка  используются  кнопки   (Установить  «Предоставлено»)  и   (
Установить «Не предоставлено»).

3.2.2.4.3. Закладка «Критерии оценок»

На закладке находится список критериев оценок проведения конкурса.
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Рис. 19. Форма ЭД «Конкурсная заявка поставщика», закладка "Критерии оценки"

Информация  в  списке  заполняется  автоматически  из  ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса».

3.2.2.4.4. Информация по лотам

Информация о лотах указывается, если  конкурсная заявка делится  на  лоты  и  поставщик
делает предложение о поставке для каждого лота в отдельности.

Информация по лотам указывается на закладках:

· Информация о товарах, работах, услугах;

· График поставки;
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Выполнение программы· Требования конкурсной документации;

· Критерии оценки.

На закладках указывается информация только по лотам, на которые подается заявка , т.е.
для которых установлен признак Заявка подана по лоту(ам) на закладке Участие по лотам.

Информация о лотах на закладках представлена в  виде списка. Список лотов  состоит  из
следующих колонок:

· Номер  – номер лота.

· Наименование – название лота.

· Лот – номер и название лота.

В списке предусмотрена возможность просмотра информации по всем лотам. Для этого в
списке лотов необходимо выделить запись с названием По всем лотам.

На  закладке  Информация  о  товарах,  работах,  услугах  по  каждому  лоту  составляется
свой список продукции.



36
БАРМ.00021-32 34 05

Выполнение программы

Рис. 20. Закладка «Спецификация», деление на лоты

На  закладке  График  поставки  для  каждого  лота  составляется  свой  график  поставки
продукции, а также по каждому лоту отдельно указывается информация об условиях поставки  и
оплаты.
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Рис. 21. Закладка «График поставки», деление на лоты

На закладке Требования конкурсной документации по каждому лоту составляется свой
список требований к участнику размещения заказа и требований к заявке на участие в конкурсе.
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Рис. 22. Закладка «Требования конкурсной документации», деление на лоты

На  закладке  Критерии  оценок  для  каждого  лота  составляется  свой  список  критериев
оценки.
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Рис. 23. Закладка «Критерии оценок», деление на лоты

После  редактирования  информации  осуществляется  дальнейшая  обработка  ЭД
«Конкурсная заявка поставщика».

Над ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статусе «Конверт вскрыт» можно выполнить
следующие действия:

· Завершить обработку – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Цены  продукции,  указанные  на  закладке  Информация  о  товарах,  работах,  услугах,  должны  быть
положительными.

o ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  на  основании  которого  сформирован  документ,  должен
находится на статусе «Отказ от пр оведения».

В  случае  непрохождения  контролей  выполнение  действия  становится  невозможным.  При  успешном
выполнении действия ЭД «Конкурсная заявка поставщика» переходит на статус «Обр аботка завер шена».

· Подписать – подробное описание подписания документа ЭП содержится в разделе «ЭД «Конкурсная заявка
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В результате выполнения действия статус документа не изменяется.

· Отказать – если заявка разделена на лоты и хотя бы по одному из них поставщик допущен к участию, то на
экране  появится  предупреждение  о  том,  что  в  случае  отказа  заявка  поставщика  не  будет  допущена  к
участию в конкурсе ни по одному лоту.

В  случае  подтверждения  отказа  документа  на  экране  появится  форма  выбора  причины  отказа  заявки
поставщика.

Рис. 24. Форма выбора причины отказа заявки поставщика

В поле  Причина выбирается  причина  отказа  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  и  нажимается  кнопка
Выбрать.

Форма  выбора  причины  отказа  документа  закроется. ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  переходит  на
статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

Если  заявка  разделена  на  лоты,  то  на  закладке  Участие  по  лотам  в  колонке  Допущен  к  участию
автоматически устанавливается признак Отказан.

Над ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Отказан»  можно  выполнить  действие  Отменить
отказ. В результате документ возвращается на статус «Конвер т вскр ыт».

При этом если заявка разделена на лоты, то на закладке Участие по лотам, в колонке  Допущен к  участию,
остается  признак Отказан. Чтобы  отменить  отказ, необходимо  открыть  строку  лота  на  редактирование  и
активировать признак Допуск к участию.

Рис. 25. Отмена отказа участия в конкурсе по лотам

При  переходе  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статус  «Оценка»  документ  получает  статус
«Конкур с».

ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статусе «Конкурс»3.2.2.5.

Над  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Конкурс»  можно  выполнить
следующие действия: 

19
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Выполнение программы· Отказать – при выполнении действия на экране появится форма выбора причины отказа документа. В поле
Причина выбирается причина отказа документа, и  нажимается  кнопка  Выбрать. Форма  выбора  причины
отказа документа закрывается. ЭД «Конкурсная заявка поставщика» переходит на статус «Отказан».

При выполнении действия Отменить отказ документ возвращается на статус «Конкурс».

ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статусе «Исправление»3.2.2.6.

Над  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Исправление»  можно  выполнить
следующие действия:

· Завершить редактирование – при выполнении действия ЭД «Конкурсная заявка поставщика» возвращается
на статус «Зар егистр ир ован».

При завершении обработки ЭД «Решение о проведении конкурса» документ переходит на
статус  «Обработка  завершена».  Для  отмены  завершения  обработки  ЭД  «Конкурсная  заявка
поставщика» необходимо вернуть ЭД «Решение о проведении конкурса» на статус «Оценка».  

ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статусе «Заявка принята»3.2.2.7.

Созданный  вручную  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика» переходит  на  статус  «Заявка
принята»,  если  для  него  найдено  соответствие  по: ИНН  +  КПП  +  наименование  в  заявках,
полученных с ООС.

Над ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статусе «Заявка принята» можно выполнить
следующие действия:

· Отложить  –  при  выполнении  действия  осуществляется  проверка  статуса  родительского  ЭД  «Решение  о
проведении  конкурса».  Если  родительский  документ  находится  на  статусе  «Размещен  на  ООС»,  то  ЭД
«Конкурсная  заявка  поставщика»  переходит  на  статус  «Отложен»,  в  противном  случае  система
останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  Нельзя  вер нуть  (DOC) :
р одительское р ешение должно находиться на статусе "Размещен на ООС".

ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статусе «Несоответствие с ООС»3.2.2.8.

Созданный  вручную  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  переводится  на  статус
«Несоответствие  с  ООС»,  если  для  него  не  найдено  соответствие  по:  ИНН  +  КПП  +
наименование в заявках, полученных с ООС.

В случае, если родительское решение с активированным признаком Сведения о проведении
процедуры  загружены  с  ООС  было  возвращено,  то  заявка  переходит  на  статус
«Зарегистрирован».
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Выполнение программыЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статусе «Отказан»3.2.2.9.

Для  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Отказан»  доступны  следующие
действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия заявка возвращается на статус «Конвер т вскр ыт».

В случае, если родительское решение с активированным признаком Сведения о проведении
процедуры  загружены  с  ООС  было  возвращено,  то  заявка  с  активированным  признаком
Загружен  с  ООС  удаляется,  а  без  признака  Загружен  с  ООС  переходит  на  статус
«Зарегистрирован».

ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статусе «Обработка завершена»3.2.2.10.

Для  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика» на  статусе  «Обработка  завершена»  недоступны
никакие действия.

В случае, если родительское решение с активированным признаком Сведения о проведении
процедуры  загружены  с  ООС  было  возвращено,  то  заявка  с  активированным  признаком
Загружен  с  ООС  удаляется,  а  без  признака  Загружен  с  ООС  переходит  на  статус
«Зарегистрирован».

Печатная форма конкурсной заявки поставщика3.2.3.

Для вывода заявки поставщика на печать необходимо нажать на кнопку  (Печать).

Печатная форма имеет следующий вид:

Рис. 26. Печатная форма конкурсной заявки поставщика
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Выполнение программыФормирование котировочной заявки поставщика3.3.

Список ЭД «Котировочная заявка поставщика» заполняется двумя способами:

· ручной ввод документа, см. Создание ЭД «Котировочная заявка поставщика» ;

· получение документа с ООС.

При получении данных с ООС, для ЭД «Котировочная заявка поставщика», введенных в
систему «АЦК-Закупки», осуществляется поиск копии среди документов, полученных с ООС. Если
копия найдена, то документ, введенный  в  систему  «АЦК-Закупки»,  остается  на  статусе  «Заявка
принята», в противном случае переходит на статус «Несоответствие с ООС».

Дальнейшая  работа  ведется  только  с  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»,
полученными с ООС.

Создание ЭД «Котировочная заявка поставщика»3.3.1.

ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  создается  в  списке  документов,  который

открывается через пункт меню Заявки поставщиков®Котировочные заявки поставщиков.

43
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Выполнение программы

Рис. 27. Список ЭД «Котировочная заявка поставщика»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  следующие
действия:  создать  новую  котировочную  заявку,  открыть  форму  просмотра  или
редактирования  котировочной  заявки,  вывести  документы  на  печать,  включить
детализацию  по  группам  продукции,  копировать  содержимое  таблицы  или  выделенные
строки в буфер обмена, найти нужную котировочную заявку, закрыть список.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Бюджет, Номер, Статус,
Дата  с...  Дата  по,  Сумма  с...  Сумма  по,  Заказчик,  Поставщик,  Примечание,  Причины
возврата и отклонения заявок участников размещения  заказа, N  родительского документа,
Поиск  текста,  По  полю,  С учетом  регистра,  Значение  целиком,  Подписано  по  ролям,  Не
подписано ролями, Подписано сертификатом, Количество ЭП, Валидность ЭП.

Для  очистки  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка   (Очистить
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Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Чтобы создать новый ЭД «Котировочная заявка поставщика», необходимо нажать кнопку

 (Новый), на экране появится форма Редактор  котировочной заявки поставщика.

Рис. 28. Редактор котировочной заявки поставщика

В  заголовочной  части  Редактора  котировочной  заявки  поставщика  заполняются
следующие поля:

· Номер  –  номер  котировочной  заявки,  вводится  автоматически.  Поле  доступно  для  редактирования.
Обязательное для заполнения поле.

· Дата  –  дата  создания  котировочной  заявки.  По  умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего  дня.
Обязательное для заполнения поле.

· Время поступления – время поступления котировочной заявки. По умолчанию указывается текущее время.
Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· Вносились  изменения  –  отметка  в  поле  означает,  что  при  подаче  через  web-интерфейс  в  заявку  были
внесены изменения. Поле заполняется автоматически и не доступно для редактирования.

· Заявка подана – указывается способ подачи документа. Значение выбирается из выпадающего списка.

· Предложена плата за заключение контракта –  признак указывается, если поставщиком была внесена плата
за заключение контракта. Недоступен для редактирования.

· Содержит  предложение  о  поставке  товаров  национального  происхождения  –  признак  доступнен  для
редактирования  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»,  если  родительское  решение  находится  на  статусе
«Вскр ытие  конвер тов»,  при  активном  системном  параметре  Соответствие  особенностей  размещения
заказа  с  предоставлением  преференций  при  применении  национального  режима  по  справочнику
"Особенности размещения заказа". 

Для  вывода  на  печать  документов  нажимается  кнопка   (Печать),  для  выбора
доступны следующие варианты:

· Печать документа;

· Расписка о приеме заявки участника.

Внимание! Печатная  фор ма  Расписки о пр иеме  заявки участника  доступна  только  для
ЭД  «Котир овочная заявка поставщика» на статусе «Зар егистр ир ован».

Редактор  котировочной заявки поставщика состоит из следующих закладок:

· Общая информация;

· Спецификация;

· График поставки;

· Требования и преимущества;

· Разъяснения;

· Причины отказа.

Внимание! Закладки Спецификация , Гр афик поставки, Тр ебования к котир овочной заявке
и  Разъяснения  отобр ажаются  только  в  том  случае,  если  для  р одительского  р ешения
активен пр изнак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ.

Пр имечание.  Поле Организационно-правовая форма доступно для  р едактир ования,  если
из  спр авочника  Ор ганизации  выбр ан  тип  ор ганизации  «Физическое  лицо  РФ»  или
«Физическое лицо иностр . гос». Если ор ганизация  выбр ана из  спр авочника  Ор ганизации,  и

в  настр ойках  Сервис®Параметры  системы®Документооборот®Контроли  на
закладках Контракт и/или Договор  выключен контр оль Разрешать вводить контрагента
в графике оплаты контракта только из  справочника (AZK-1249), то,  соответственно,
поле  Полное  наименование/Фамилия  имя  отчество  полностью  доступно  для
р едактир ования.

Закладка «Общая информация»3.3.1.1.

На закладке Общая информация заполняются следующие поля:

· В поле Документ-основание есть  возможность  указать  документ-основание  на  основании  которого  будет
формироваться  заявка  поставщика.  Для  нажимается  кнопка  Выбрать,  система  выведет  сообщение  о
предупреждении. Для подтверждения выбора документа нажимается кнопка OK, на экране появится список
доступных для выбора в качестве документа-основания ЭД «Решение о проведении запроса котировок»:
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Выполнение программы

Рис. 29. Список ЭД «Решение о проведении запроса котировок»

Чтобы  выбрать  ЭД  «Решение  о  запросе  котировок»  необходимо  в  списке  выделить  нужный  документ  и
нажать кнопку Выбрать.

Если в ЭД «Котировочная заявка поставщика» уже выбран документ-основание, то при повторном нажатии
на кнопку система выведет предупреждение.

Информация, указанная в группе полей  Документ-основание, автоматически  изменяется  в  соответствии  с
информацией, которая содержится в перевыбранном документе-основании.

При выборе ЭД «Решение о проведении запроса котировок» автоматически заполняются закладки: Предмет
заявки, Требования к котировочной заявке, Критерии оценок.

Если в решении был продлен срок, то для выбора так же доступны решения на статусе «Пр одление ср ока».
При  выборе  такого  решения  контроль  AZK-1424  не  срабатывает  и  заявки  переходят  на  статус
«Зар егистр ир ован».

Так же на закладке заполняются поля:

o Основание – официальный документ, на основании которого формируется конкурсная заявка.

o Сведения о цене поставщика – указываются сведения о цене поставщика. Доступно для редактирования
на статусе «Конвер т вскр ыт», если родительское решение находится на статусе «Вскр ытие конвер тов»
,  при  активном  признаке  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического  лица
размещающего закупки по 223-ФЗ в бюджете. 

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

o Примечание  –  причина  отказа  документа.  Поле  заполняется  автоматически  при  переходе  ЭД
«Конкурсная заявка поставщика» на статус «Отказан».
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Выполнение программыПр имечание.  Поле Организационно-правовая форма доступно для  р едактир ования,  если
из  спр авочника  Ор ганизации  выбр ан  тип  ор ганизации  «Физическое  лицо  РФ»  или
«Физическое лицо иностр . гос». Если ор ганизация  выбр ана из  спр авочника  Ор ганизации,  и

в  настр ойках  Сервис®Параметры  системы®Документооборот®Контроли  на
закладках Контракт и/или Договор  выключен контр оль Разрешать вводить контрагента
в графике оплаты контракта только из  справочника (AZK-1249), то,  соответственно,
поле  Полное  наименование/Фамилия  имя  отчество  полностью  доступно  для
р едактир ования.

Закладка «Участник размещения»3.3.1.2.

Закладка  Участник  размещения  состоит  из  закладок  Общее,  Местонахождение,
Почтовый адрес:

Рис. 30. Редактор котировочной заявки поставщика, закладка «Участник размещения»

· На закладке Общее заполнятся поля:

o Статус – статус организации-поставщика.

o ИНН –  ИНН организации поставщика, выбирается  в  справочнике  Ор ганизации. Для  выбора  доступны
только организации, которые имеют роль Поставщик.

o КПП – КПП организации поставщика. Вводится автоматически при заполнении поля ИНН.

o ОПФ  -  организационно-правовая  форма.  Выбирается  из  справочника  Ор ганизационно-пр авовые
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Выполнение программыфор мы.

o Наименование  –  официальное  наименование  организации  поставщика.  Вводится  автоматически  при
заполнении поля ИНН.

o Статус – статус организации. Выбирается из справочника Статусы ор ганизаций.

· На закладке Место нахождения заполнятся поля:

o Код – код региона, в котором располагается организация поставщик.

o Регион – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Район – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Населенный пункт – населенный пункт, в котором находится организация поставщик.

o Страна – название страны, в которой располагается организация поставщик.

o Индекс – индекс почтового отделения организации поставщика.

o Адрес  –  юридический  адрес  организации  поставщика.  Вводится  автоматически  при  заполнении  поля
ИНН.

o Телефон – контактный телефон организации поставщика.

o Факс – факс организации поставщика.

o e-mail – e-mail организации поставщика.

· На закладке Почтовый адрес заполнятся поля:

o Код – код региона, в котором располагается организация поставщик.

o Регион – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Район – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Населенный пункт – населенный пункт, в котором находится организация поставщик.

o Страна – название страны, в которой располагается организация поставщик.

o Индекс – индекс почтового отделения организации поставщика.

o Адрес  –  юридический  адрес  организации  поставщика.  Вводится  автоматически  при  заполнении  поля
ИНН.

Закладка «Предмет заявки»3.3.1.3.

Закладка Предмет заявки состоит из закладок:

· Информация о товарах, работах, услугах;

· График поставки;

· Содержание заявки.
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Выполнение программы

Рис. 31. Редактор котировочной заявки поставщика, закладка «Предмет заявки»

Закладка  Информация  о  товарах,  работах  и  услугах  заполняется  автоматически
информацией, указанной в ЭД «Решение о проведении запроса котировок».

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

Для добавления новой продукции в список нажимается кнопка  (Новый), на экране
появится форма Редактор  информации о позиции объекта закупки:
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Выполнение программы

Рис. 32. Редактор информации о товаре

На закладке График поставки указывается информация о графике поставки продукции.
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Выполнение программы

Рис. 33. Редактор котировочной заявки поставщика, закладка «График поставки»

В верхней части закладки указывается информация об условиях поставки и оплаты.

На  закладке  располагаются  два  списка:  Список  мест  поставки  продукции  и  Список
поставляемой продукции.

Над списком мест поставки продукции находится панель инструментов.

Для  просмотра  информации  о  месте  размещения  заказа  нажимается  кнопка   (
Редактировать),  на  экране  появится  форма  редактирования  информации  о  месте  размещения
заказа.

Пр имечание.  Подр обное  описание  Редактор а  инфор мации  о  месте  р азмещения  заказа
содер жится в пункте Закладка «Пр едмет заявки» .28
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Выполнение программыСписок  поставляемой  продукции  заполняется  автоматически  при  заполнении  закладки
Информация  о  товарах,  работах,  услугах  (подробнее  см.  в  разделе  «Предмет  заявки» ).  В
списке продукции указывается срок ее поставки и количество.

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить  новую
информацию  о  товаре,  добавить  новую  информацию  о  товаре  с  копированием,
отредактировать информацию о товаре и удалить информацию о товаре.

Пр имечание.  Выполнение пер ечисленных  действий  подр обно  описано  в  р азделе  Закладка
«Пр едмет заявки» .

Закладка Содержание заявки доступна на редактирования для ЭД «Котировочная заявка
поставщика»,  находящегося  на  статусе  «Конверт  вскрыт»,  если  родительский  ЭД  «Решение  о
проведении запроса котировок» находится на статусе «Вскрытие конвертов».

Рис. 34. Закладка «Содержание заявки»

На закладке заполняется поле Наименование и характеристики поставляемых товаров
, представляющее собой простой текстовый редактор.

28

28
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Выполнение программыЗакладка «Документы и информация в составе заявки участника»3.3.1.4.

На закладке Документы и информация в составе  заявки участника  находится список
документов и информация, которые необходимо предоставить поставщику в составе заявки.

Рис. 35. Закладка «Требования и преимущества»

Для  внесения  изменений  в  требование  документов  и  информации  необходимо  нажать

кнопку   (Открыть),  на  экране  появится  форма  Документы  и  информация  в  составе  заявки
участника:



55
БАРМ.00021-32 34 05

Выполнение программы

Рис. 36. Форма «Документы и информация в составе заявки участника»

В форме содержатся следующие поля:

· Документы  и  информация  –  автоматически  заполняется  значением  наименования  документов  и
информации из родительского решения. Не доступно для редактирования.

· Наличие  –  указывается  наличие  или  отсутствие  документов  и  информации,  необходимых  для
предоставления в составе заявки, заполняется в зависимости от системного параметра При создании заявок
участников устанавливать значение требований в нейтральное положение.

· Примечание  –  вручную  указывается  дополнительная  текстовая  информация.  Не  обязательно  для
заполнения.

· Наличие обязательно –  указывается  обязательность  предоставления  документов  и  информации  в  составе
заявки,  заполняется  значением  одноименного  признака  из  родительского  решения.  Не  доступно  для
редактирования.

Так же для указания предоставления или не предоставления документов и информации на

панели  инструментов  списка  используются  кнопки   (Установить  «Предоставлено»)  и   (
Установить «Не предоставлено»).

Закладка «Разъяснения»3.3.1.5.

На закладке находится поле для ввода текста разъяснения.
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Выполнение программы

Рис. 37. Редактор котировочной заявки поставщика, закладка «Разъяснения»

Закладка представляет собой простой текстовый редактор, с помощью которого вводятся
комментарии и разъяснения к ЭД «Котировочная заявка поставщика».

Информация на закладке доступна для редактирования на статусах:

· «Конверт  вскрыт»  –  если  родительское  решение  находится  на  статусе  «Вскрытие
конвертов»;

· «Зарегистрирован» – если родительское решение находится на статусе «Рассмотрение».

Закладка «Причины отказа»3.3.1.6.

Закладка Причины отказа  становится доступна на статусе  «Отказан»,  если  для  нее  была
указана хотя бы одна причина отказа.
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Выполнение программы

Рис. 38. Редактор котировочной заявки поставщика, закладка «Причины
отказа»

Обработка ЭД «Котировочная заявка поставщика»3.3.2.

ЭД «Котировочная заявка поставщика» на статусе «Отложен»3.3.2.1.

Над  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Отложен»  можно  выполнить
следующие действия:

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

· Подписать и зарегистрировать – при выполнении действия на экране появится форма электронной подписи
(БАРМ.00021-32 34 01-2 Система «АЦК-Закупки». Электронная подпись. Руководство пользователя).

При переводе ЭД «Котировочная заявка поставщика» со статуса «Отложен»  осуществляются  следующие
виды контролей:
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Выполнение программыo Контроль  на  отсутствие  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Зар егистр ир ован»  от
данного  поставщика.  В  случае  непрохождения  контроля  система  выводит  предупреждение:
Пр исутствует  заявка  от  указанного  поставщика.  Пр одолжить  р егистр ацию?  Если  пользователь
нажимает кнопку Да, то система переводит документ на статус «Зар егистр ир ован», в противном случае
ЭД «Котировочная заявка поставщика» остается на статусе «Отложен».

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 «Котировочная заявка поставщика».

Если на закладке Спецификация ЭД «Котировочная заявка поставщика» существует хотя бы одна группа
продукции, для которой в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг среди значений параметров поля Способ
определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  не  указан  способ  определения  поставщика,
выбранный на закладке Общая информация ЭД «Решение о проведении предварительного отбора», на
экране  появится  предупреждение:  AZK-0511.  <р еквизиты  документа>:  не  соответствет  способу
р азмещения р одительского р ешения.

o Если  активен  параметр  Позволять  указывать  в  спецификации  ЭД  «Заявка  на  закупку,  Контракт,

Договор,  Счет,  Заявка  поставщика»  продукцию  только  из  одной  группы  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа  настроек Документооборот), то  осуществляется  проверка, что  все  строки
спецификации  принадлежат/относятся  к  одной  группе.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1041.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : спецификация не должна содер жать стр оки из р азных гр упп пр одукции.

o Родительское ЭД «Решение о проведении запроса котировок» находится на статусе «Размещен на ООС»,
если  контроль  выполнен,  то  ЭД  «Котировочная  заявка  постащика»  переходит  на  статус  «Заявка
пр инята», в противном случае  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об
ошибке: Ошибка обр аботки документа (DOC) : пр ием заявок на запр ос котир овок завер шен.

o Если  закупка  размещается  по  94-ФЗ  (для  родительского  решения  активирован  признак  Сервис),  то
осуществляется  контроль  заполненности  поля  Поставщик.  Если  поле  не  заполнено,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1404.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : отсутствует поставщик.

o Если  закупка  размещается  по  94-ФЗ  (для  родительского  решения  активирован  признак  Размещение
заказа в соответствии с 94-ФЗ), то осуществляется контроль заполненности поля Сумма. Если  поле  не
заполнено, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-5018.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : Запр ещено р егистр ир овать заявки участника с суммой р авной
нулю.

Если в решении активированы признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ и признак Выгружен на
ООС, то заявка переходит на статус «Заявка пр инята». Если признак Размещение заказа в  соответствии с
94-ФЗ  не  активирован,  а  признак  Выгружен  на  ООС  активирован,  то  заявка  переходит  на  статус
«Зар егистр ир ован».

При успешном прохождении контролей, если закупка размещается по 44-ФЗ (для родительского решения не
активирован признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ) и в родительском решении  активирован
признак  Выгружать  на  ООС,  то  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  переходит  на  статус  «Заявка
пр инята».  Во  всех  остальных  случаях  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  переходит  на  статус
«Зар егистр ир ован».

Если  для  пользователя,  подписывающего  документ,  зарегистрирован  неверный  сертификат,  то  ЭД
«Котировочная заявка поставщика» переходит на  статус  «ЭП  невер на». Чтобы  продолжить  обработку  ЭД
«Котировочная заявка поставщика», необходимо  зарегистрировать  для  пользователя  верный  сертификат и
повторно подписать документ.

· Подписать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  подписание  документов  и  его  вложений  ЭП.
Документ остается на статусе «Отложен».
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Выполнение программыЭД «Котировочная заявка поставщика» на статусе «Зарегистрирован»3.3.2.2.

Над  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Зарегистрирован»  можно
выполнить следующие действия:

· Отложить – при выполнения действия осуществляются следующие проверки:

o Если  для  родительского  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  активирован  признак
Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ, то:

o если  родительский  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  находится  на  статусе
«Рассмотр ение», то при выполнении действия система выводит следующее сообщение  об  ошибке:
Невозможно  отложить  заявку,  т.к.  р ешение  уже  находится  на  статусе  «Рассмотр ение»
(документ  «Заявка  поставщика  №  <значение  поля  Номер  из  соответствующей  заявки>  от
<значение поля Дата> (ID=<подтягивать ID заявки>) ») . Обработка документа останавливается.

o Если  для  родительского  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  не  активирован  признак
Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ, то:

o если  пользователь  не  обладает  достаточными  правами  на  выполнение  операции,  то  система
останавливает  обработку  докуметена  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-289.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : Опер ация  возможна  только  для  администр атор а,  пользователя,
подписавшего документ и пользователя обладающего специальным пр авом.

o если  родительский  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  находится  на  любом  статусе,
кроме  «Исполнение»  и  «Размещен  на  ООС»,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение  об  ошибке: AZK-5011.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) .  Родительское
р ешение должно находиться на статусе "Исполнение" или "Размещен на ООС".

o Проверяется, что  решение  находится  на  статусе  «Пр одление  ср ока»/«Исполнение»  или  «Размещен на
ООС».  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-5011.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Родительское р ешение должно находиться  на статусе  "Исполнение",
"Размещен на ООС" или "Пр одление ср ока".

Если все проверки выполенны, то ЭД «Котировочная заявка поставщика» переходит на статус «Отложен» и
становится доступным для редактирования.

· Отказать – при выполнении действия на экране появится диалоговое окно с запросом о подтверждении
выполнения действия. После подтверждения запроса продолжить обработку состема осуществляет
следующие проверки:
o Если для родительского решения не активирован признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ,то

система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5010.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) .  Действие  допустимо  на  указанном  статусе  только  для  заявок
участников, поданных на заказы, р азмещенные в соответствии с Федер альным законом №94-ФЗ.

Если все контроли пройдены, то система выводит окно ввода причины отказа. В поле Причина выбирается
причина  отказа  документа, и  нажимается  кнопка  Выбрать.  В  результате  форма  выбора  причины  отказа
документа закрывается. ЭД «Котировочная  заявка  поставщика»  переходит на  статус  «Отказан». Причина
отказа документа указывается в поле Примечание.

· Отозвать – при выполнении действия последовательно выполняются следующие проверки:
o Если  для  родительского  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  активирован  признак

Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ, то система останавливает обработку документа и выводит
сообщение  об  ошибке: AZK-5012.  Заявка  участника  подана  на  запр ос  котир овок  р азмещенный  в
соответствии с Федер альным законом №94-ФЗ. Отзыв заявки недопустим.

o Если родительское ЭД «Решение о проведении запроса котировок» находится на любом статусе, кроме
«Исполнение»  и  «Размещен  на  ООС»,  то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-5011.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) .  Родительское  р ешение
должно находиться на статусе "Исполнение" или "Размещен на ООС".

o Если  в  цепочке  родительских  решений  не  найдено  решение  на  статусе  «Пер ер егистр ир ован»,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5014.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) .  Согласно  части  1,  статьи  77,  Федер ального  закона  №44-ФЗ,  от
05.04.2013г,  изменение  или  отзыв  заявки  допустим,  в  случае  если  Заказчиком  внесены  изменения  в
извещение.
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Выполнение программыЕсли все проверки пройдены, то ЭД «Котировочная заявка поставщика» переходит на статус «Отозван».

При переходе ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статус «Рассмотрение»
осуществляются следующие контроли:

· Контроль  на  непревышение  суммы,  указанной  в  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»,  над  суммой,
указанной в ЭД «Решение о проведении запроса котировок».

· Контроль на соответствие ЭД «Котировочная заявка поставщика» требованиям конкурсной документации.

· Если в заявке  участника   установлен  признак Содержит предложение  о поставке  товаров национального
происхождения,  то  при  переходе  родительского  решения  на  статус  «Рассмотр ение»,  автоматически
устанавливается  по  какой  заявке  участника  Пр едоставляется,  Да,  по  соответствующей  преференции  в
АРМ  (если  в  АРМ  есть  преференция  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей  размещения
заказа  с  предоставлением  преференций  при  применении  национального  режима  по  справочнику
"Особенности размещения заказа").

При  выполнении  над  родительским  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»
действия На вскрытие  конвертов  ЭД «Котировочная  заявка  поставщика» переходит  на  статус
«Конверт вскрыт».

В случае непрохождения контролей ЭД «Котировочная заявка поставщика» переходит  на
статус «Отказан».

ЭД «Котировочная заявка поставщика» на статусе «Отказан»3.3.2.3.

Над ЭД «Котировочная заявка поставщика» на статусе «Отказан»   доступны следующие
действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия выполняются следующие проверки:

o Если родительский ЭД «Решение о проведении запроса котировок» находится на любом статусе, кроме
«Рассмотр ение», то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:
AZK-144610.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) .  Родительское  р ешение  должно  находиться  на
статусе "Рассмотр ение".

o Если в родительском ЭД «Решение о проведении запроса котировок» указан способ размещения Запр ос
котир овок  и  сумма  заявки  выше  Н(М)ЦК, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит
сообщение об ошибке: AZK-5020. (DOC) . Сумма пр едложения участника пр евышает сумму  начальной
(максимальной)  цены контр акта в извещении о пр оведении запр оса котир овок.

o Если  системный  параметр  Разрешать  отказывать  заявки  участников  вручную  не  активен  и  для  ЭД
«Котировочная  заявка  поставщика»  указана  хотя  бы  одна  причина  отказа,  то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5021.  (DOC)  не  соответствует
тр ебованиям указанным в извещении о пр оведении запр оса котир овок.

Если  все  конроли  пройдены,  то  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  переходит  на  статус  «Конвер т
вскр ыт».

Если  над  родительским  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  выполняется
действие На оценку, то осуществляются следующие проверки:

· Если  системный  параметр  Разрешать  отказывать  заявки  участников  вручную  не  активен,  то  для  ЭД
«Котировочная  заявка  поставщика»  осуществляется  проверка  соответвия  суммы  заявки  поставщика,
признака  размещения  среди  СМП/СОНО,  указанных  требований,  документов  и  сведений.  Если  ЭД
«Котировочная заявка поставщика» проходит все проверки, то система останавливает обработку документа
и  выводит  сообщение  ошибку:  AZK-5025.  Заявка  участника  (DOC)  не  может  быть  отклонена,  т.к.
соответствует тр ебованиям извещения о пр оведении запр оса котир овок.

Если  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика» не  проходит  хотя  бы  одну  проверку,  она
остается на текущем статусе.
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Выполнение программыЕсли  над  родительским  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  выполняется
действие  Вернуть,  то  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  переходит  на  статус  «Конверт
вскрыт» и для него очищаются все причины отказа.

ЭД «Котировочная заявка поставщика» на статусе «Отозван»3.3.2.4.

Над ЭД «Котировочная заявка поставщика» на статусе «Отозван»  доступны  следующие
действия:

· Отложить  –  при  выполнении  действия  осуществляется  проверка  статуса  родительского  ЭД  «Решение  о
проведении  запроса  котировок».  Если  родительский  документ  находится  на  статусе  «Исполнение»  или
«Размещен  на  ООС»,  то  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  переходит  на  статут  «Отложен»  и
становится  доступным  для  редактирования.  В  противном  случае  система  останавливает  обработку
документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: Нельзя  отложить (DOC) : р одительское  р ешение  должно
находиться на статусе "Исполнение" или "Размещен на ООС".

Внимание! Д ействие  доступно  пользователю,  обладающему  р олью  Возвр ат  отозванных
заявок поставщиков.

· Вернуть – при выполнения действия осуществляются следующие проверки:
o Если родительское решение находится на любом статусе, кроме «Исполнение» и «Размещен на ООС», то

система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1421.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) . Родительское р ешение  должно  находиться  на  статусе  "Исполнение"
или "Размещен на ООС".

Если все проверки пройдены, то документ переходит на статус «Зар егистр ир ован».

ЭД «Котировочная заявка поставщика» на статусе «Возвращена участнику»3.3.2.5.

Над  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  на  статусе  Отозван  доступны  следующие
действия:

· Вернуть – при выполнения действия осуществляются следующие проверки:

o Если  родительское  решение  находится  на  любом  статусе,  кроме  «Вскр ытие  конвер тов»,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-5013.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) . Родительское р ешение должно находиться на статусе "Вскр ытие конвер тов".

Если все проверки пройдены, то документ переходит на статус «Конвер т вскр ыт».

ЭД «Котировочная заявка поставщика» на статусе «Заявка принята»3.3.2.6.

Созданный вручную ЭД «Котировочная заявка поставщика» переходит на статус «Заявка
принята»,  если  для  него  найдено  соответствие  по: ИНН  +  КПП  +  наименование  в  заявках,
полученных с ООС.

Над  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Заявка  принята»  можно
выполнить следующие действия:

· Отложить  –  при  выполнении  действия  осуществляется  проверка  статуса  родительского  ЭД  «Решение  о
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Выполнение программыпроведении запроса котировок». Если родительский документ находится на статусе «Размещен на ООС», то
ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  переходит  на  статус  «Отложен»,  в  противном  случае  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение  об  ошибке: AZK-5004.  Нельзя  вер нуть (DOC) :
р одительское р ешение должно находиться на статусе "Размещен на ООС".

ЭД «Котировочная заявка поставщика» на статусе «Несоответствие с
ООС»

3.3.2.7.

Созданный  вручную  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  переходит  на  статус
«Несоответствие  с  ООС»,  если  для  него  не  найдено  соответствие  по:  ИНН  +  КПП  +
наименование в заявках, полученных с ООС.

ЭД «Котировочная заявка поставщика» на статусе «Обработка завершена»3.3.2.8.

Для  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Обработка  завершена»
недоступны никакие действия.

При выполнении действия Вернуть для родительского решения, если  существует  только
одна заявка, то данная заявка переходит на статус «Конверт вскрыт». В противном случае заявки
переходят на статус «Конкурс».

ЭД «Котировочная заявка поставщика» на статусе «Конкурс»3.3.2.9.

При выполнении над родительским решением действия:

· Завершить – выполняются следующие проверки:

o Если сумма заявки не заполнена, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1440. (DOC) : найдены
нулевые цены в спецификации.

o Если  суммы  в  заявках  не  равны  суммам  в  спецификации  АРМ  «Оценка»,  то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1441. (DOC) : суммы не совпадают.

Если все проверки пройдены, то ЭД «Котировочная заявка поставщика» переходит на  статус  «Обр аботка
завер шена».

· Вернуть – документ переходит со статуса «Конкур с» на статус «Конвер т вскр ыт».

ЭД «Котировочная заявка поставщика» переходит на статус «Конкурс», если:

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок» переходит на статус «Оценка».

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок» выводится со статуса «Обр аботка завер шена».

ЭД «Котировочная заявка поставщика» на статусе «Конверт вскрыт»3.3.2.10.

Над  ЭД  «Котировочная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Конверт  вскрыт»  доступны
следующие действия:

· Вернуть участнику – при выполнении действия последовательно осуществляются следующие проверки:
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Выполнение программыo Если  родительское  решение  находится  любом  на  любом  статусе,  кроме  «Вскр ытие  конвер тов»,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5013.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) .  Родительское  р ешение  должно  находиться  на  статусе  "Вскр ытие
конвер тов".

o Если  в  заявке  не  указаны  Наименование  и  ИНН,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-1404. Ошибка обр аботки документа (DOC) . Укажите участника
.

o Если  от участника  подано  более  одной  заявки  на  данное  размещение  (заявки  на  статусах «Конвер т
вскр ыт»/«Возвр ащена  участнику»),  то  в  заявку  добавляется  причина  отказа: Подано  две  или  более
заявки  на  участие  в  запр осе  котир овок  (ст.78,  ч.4.) .Заявка  переходит  на  статус  «Возвр ащена
участнику».

o Если от участника поступила только одна заявка, и в родительском решении отсутствует особое условие,
указанное  в  системном  параметре  Соответствие  размещения  заказа  на  основании  ст.  76,  44-ФЗ  по
справочнику "Особые условия", то система останавливает обработку документа и выводит сообщение
об ошибке: AZK-5015. Ошибка обр аботки документа (DOC) . Нельзя вер нуть заявку  участнику, т.к. от
данного участника подана только одна заявка.

· Отказать – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Если  родительское  решение  находится  на  любом  статусе,  кроме  «Рассмотр ение»,  то  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-144610. Ошибка обр аботки
документа (DOC) . Родительское р ешение должно находиться на статусе "Рассмотр ение".

o Если не активен  системный  параметр  Разрешать  отказывать  заявки участников вручную, то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-5016.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) . Запр ещено отказывать заявки участников вр учную.

Если все контроли пройдены, то документ переходит на статус «Отказан».

При  выполнении  над  родительским  решением  действия  На  рассмотрение/На  оценку/
Вернуть  со  статуса  «Вскрытие  конвертов»  на  статус  «Исполнение»  ЭД  «Котировочная  заявка
поставщика» переходит на статус «Зарегистрирован».

Схема загрузки заявки поставщика3.3.3.

При загрузке протокола Протокол рассмотрения и оценки заявок в ЗК (fcsProtocolZK) или
Протокол рассмотрения  и оценки заявок по результатам продления  срока  подачи  заявок  (
fcsProtocolZKAfterProlong) проверяются прикрепленные к решению заявки участника:

· если в решении найдены заявки на статусе «Зарегистрирован», то проверяется, что поля
Номер и  Дата и время  подачи  заявки  в  системе совпадает  с одноименными  полями
заявки из протокола:

o если  такая  заявка  найдена,  то  в  нее  загружаются  данные  из  протокола  и  она
переходит на статус:

o «Отказан», если есть хотя бы одна причина отклонения;

o «Обработка завершена», если причин отклонения нет.

o если такая заявка не найдена, то:

o загружается заявка на статусе:

o «Отказан», если есть хотя бы одна причина отклонения;

o «Обработка завершена», если причин отклонения нет.

o в заявке активируется признак Загружен с ООС;
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Выполнение программы· если  в  решении  найдено две или  более заявки, отвечающие условию соответствия  по
полю Номер и Дата и время подачи, то загружается одна заявка на соответствующем
статусе, остальные заявки решения переходят на статус «Несоответствие с ООС»;

· если для решения остались заявки:

o на статусе «Зарегистрирован», для которых не найдено соответствие в протоколе по
полю Номер и Дата и время подачи, то они переходят на статус «Несоответствие
с ООС»;

o на статусе «Отложен», то они удаляются;

o заявки на других статусах остаются без изменений.

· в загружаемых заявках значения требований, документов и сведений устанавливается в
значение Не указано.

Формирование заявки поставщика на участие в открытом аукционе
в электронной форме

3.4.

Создание ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме»

3.4.1.

ЭД  «Заявка  поставщика  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме»
принимается с  ЭТП,  если  аукцион  проводится  на  ЭТП  (ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на
ЭТП» выгружается на ЭТП). Система не предоставляет возможности создания или удаления таких
заявок. Создание заявки поставщика осуществляется на сайте.

Список ЭД «Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме» вызывается из
пункта меню Заявки поставщиков®Заявки на участие в открытом аукционе  в  электронной
форме.
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Рис. 39. Список ЭД «Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  следующие
действия:  создать  заявку  поставщика,  открыть  форму  просмотра  или  редактирования  заявки
поставщика,  вывести  документы  на  печать,  включить  детализацию  по  группам  продукции,
скопировать содержимое таблицы или выделенные строки в буфер обмена, найти нужную заявку
поставщика, закрыть список.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки  (Показать/Скрыть панель фильтрации). 

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Бюджет, Номер, Статус,
Дата  с...  Дата  по,  Сумма  с...  Сумма  по,  Заказчик,  Поставщик,  Примечание,  Причины
возврата и отклонения заявок участников размещения  заказа, N  родительского документа,
Поиск  текста,  По  полю,  С учетом  регистра,  Значение  целиком,  Подписано  по  ролям,  Не
подписано ролями, Подписано сертификатом, Количество ЭП, Валидность ЭП.

Для  очистки  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка   (Очистить
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Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Чтобы создать новый ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»

необходимо нажать кнопку  (Новый), на экране появится форма Редактор  заявки на участие
в открытом аукционе в электронной форме:

Рис. 40. Редактор заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

В заголовочной части Редактор  заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме для просмотра доступны следующие поля:

· Номер  –  номер  заявки,  поступает  с  ЭТП.  Поле  недоступно  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Дата –  дата  создания  заявки,  поступает  с  ЭТП.  Поле  недоступно  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения поле.
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Выполнение программы· Время поступления –  время поступления заявки, поступает с  ЭТП. Поле  недоступно  для  редактирования.
Обязательное для заполнения поле.

· Получена вторая часть заявки с ЭТП – признак того, что вторая часть заявки поступила с ЭТП.

· Содержит предложение о поставке товаров национального происхождения –  доступно для редактирования
на статусе «Вскр ытие конвер тов»  для ЭД «Конкурсная заявка поставщика»/«Заявка на участие в  запросе
предложений»,  если  родительское  решение  содержит  особенность  (закладка  Особенности  размещения),
указанную  в  системном  параметре  Соответствие  особенностей  размещения  заказа  с  предоставлением
преференций при применении национального режима по справочнику "Особенности размещения  заказа".
По умолчанию выключен.

Редактор заявки состоит из следующих закладок:

· Общая информация ;

· Участник размещения ;

· Предмет заявки ;

· Требование документации об аукционе;

· Разъяснения .

Внимание! Внесение инфор мации доступно только для  р ешений, не  пр едназначенных  для
выгр узки на ЭТП.

Заявка  поставщика  для  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  создается  для
документов, находящихся на статусе «Рассмотрение первых частей».

Пр имечание.  Поле Организационно-правовая форма доступно для  р едактир ования,  если
из  спр авочника  Ор ганизации  выбр ан  тип  ор ганизации  «Физическое  лицо  РФ»  или
«Физическое лицо иностр . гос». Если ор ганизация  выбр ана из  спр авочника  Ор ганизации,  и

в  настр ойках  Сервис®Параметры  системы®Документооборот®Контроли  на
закладках Контракт и/или Договор  выключен контр оль Разрешать вводить контрагента
в графике оплаты контракта только из  справочника (AZK-1249), то,  соответственно,
поле  Полное  наименование/Фамилия  имя  отчество  полностью  доступно  для
р едактир ования.

Закладка «Общая информация»3.4.1.1.

На закладке Общая информация заполняются следующие поля:

· Документ  основание  –  номер  и  дата  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП».  Обязательно  для
заполнения.

· Основание – официальный документ, на основании которого формируется конкурсная заявка.

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

· Примечание –  причина отказа документа. Поле заполняется автоматически при переходе ЭД  «Конкурсная
заявка поставщика» на статус «Отказан».

Закладка «Участник размещения»3.4.1.2.

Закладка Участник размещения состоит из закладок Общее и Местонахождение.
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Рис. 41. Редактор заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, закладка «Участник размещения»

На закладке содержатся следующие поля:

· На закладке Общее заполнятся поля:

o Статус – статус организации-поставщика.

o ИНН –  ИНН организации поставщика, выбирается  в  справочнике  Ор ганизации. Для  выбора  доступны
только организации, которые имеют роль Поставщик.

o КПП – КПП организации поставщика. Вводится автоматически при заполнении поля ИНН.

o ОПФ  -  организационно-правовая  форма.  Выбирается  из  справочника  Ор ганизационно-пр авовые
фор мы.

o Наименование  –  официальное  наименование  организации  поставщика.  Вводится  автоматически  при
заполнении поля ИНН.

o Статус – статус организации. Выбирается из справочника Статусы ор ганизаций.

· На закладке Место нахождения заполнятся поля:

o Код – код региона, в котором располагается организация поставщик.

o Регион – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Район – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Населенный пункт – населенный пункт, в котором находится организация поставщик.

o Страна – название страны, в которой располагается организация поставщик.

o Индекс – индекс почтового отделения организации поставщика.

o Адрес  –  юридический  адрес  организации  поставщика.  Вводится  автоматически  при  заполнении  поля
ИНН.
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Выполнение программыo Телефон – контактный телефон организации поставщика.

o Факс – факс организации поставщика.

o e-mail – e-mail организации поставщика.

· На закладке Почтовый адрес заполнятся поля:

o Код – код региона, в котором располагается организация поставщик.

o Регион – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Район – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Населенный пункт – населенный пункт, в котором находится организация поставщик.

o Страна – название страны, в которой располагается организация поставщик.

o Индекс – индекс почтового отделения организации поставщика.

o Адрес  –  юридический  адрес  организации  поставщика.  Вводится  автоматически  при  заполнении  поля
ИНН.

Закладка «Предмет заявки»3.4.1.3.

Закладка Предмет заявки состоит из закладок Информация о товарах, работах, услугах
и График поставки:
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Рис. 42. Редактор заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, закладка
«Предмет заявки»

На закладке Информация о товарах, работах, услугах находится список товаров, работ и
услуг и их характеристик.

Закладка отображается, если  в  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП» не  активен
признак Размещение на ЭТП.

Данные на закладке заполняются из «Решения о проведении торгов на ЭТП» указанного в
разделе Документ-основание на закладке Общая информация.

Раздел  открыт  для  редактирования,  если  родительское  решение  находится  на  статусе
«Рассмотрение первых частей заявок» или «Рассмотрение вторых частей заявок».

На закладке График поставки указывается информация о графике поставки продукции.

Закладка отображается, если  в  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП» не  активен
признак Размещение на ЭТП.
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Рис. 43. Редактор заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, закладка «График
поставки»

Данные на закладке заполняются из «Решения о проведении торгов на ЭТП» указанного в
разделе Документ-основание на закладке Общая информация.

Раздел  открыт  для  редактирования,  если  родительское  решение  находится  на  статусе
«Рассмотрение первых частей заявок» или «Рассмотрение вторых частей заявок».

Закладка «Документы и информация в составе заявки участника»3.4.1.4.

На закладке Документы и информация в составе  заявки участника  находится список
документов и информация, которые необходимо предоставить поставщику в составе заявки.
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Рис. 44. Закладка «Требования и преимущества»

Для  внесения  изменений  в  требование  документов  и  информации  необходимо  нажать

кнопку   (Открыть),  на  экране  появится  форма  Документы  и  информация  в  составе  заявки
участника:
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Рис. 45. Форма «Документы и информация в составе заявки участника»

В форме содержатся следующие поля:

· Документы  и  информация  –  автоматически  заполняется  значением  наименования  документов  и
информации из родительского решения. Не доступно для редактирования.

· Наличие  –  указывается  наличие  или  отсутствие  документов  и  информации,  необходимых  для
предоставления в составе заявки, заполняется в зависимости от системного параметра При создании заявок
участников устанавливать значение требований в нейтральное положение.

· Примечание  –  вручную  указывается  дополнительная  текстовая  информация.  Не  обязательно  для
заполнения.

· Наличие обязательно –  указывается  обязательность  предоставления  документов  и  информации  в  составе
заявки,  заполняется  значением  одноименного  признака  из  родительского  решения.  Не  доступно  для
редактирования.

Так же для указания предоставления или не предоставления документов и информации на

панели  инструментов  списка  используются  кнопки   (Установить  «Предоставлено»)  и   (
Установить «Не предоставлено»).

Закладка «Разъяснения»3.4.1.5.

Закладка содержит разъяснения на отправленные запросы.
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Рис. 46. Редактор заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, закладка «Разъяснения»

Обработка заявки поставщика3.4.2.

ЭД «Заявки поставщиков на участие в открытом аукционе в электронной
форме» на статусе «Отложен»

3.4.2.1.

Над ЭД «Заявки поставщиков на участие в  открытом аукционе в  электронной  форме» на
статусе «Отложен» доступны следующие действия:

· Зарегистрировать – при выполнении действия осуществляется следующие контроли:

o Если  активен  параметр  Позволять  указывать  в  спецификации  ЭД  Заявка  на  закупку,  Контракт,

Договор,  Счет,  Заявка  поставщика  продукцию  только  из  одной  группы  (пункт  меню  Система®
Параметры системы, группа  настроек Документооборот), то  осуществляется  проверка, что  все  строки
спецификации  относятся  к  одной  группе.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1041.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : спецификация не должна содер жать стр оки из р азных гр упп пр одукции.

При прохождении контроля заявка переходит на статус «Зар егистр ир ован».

o Если  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  на  статусе  «Размещен на  ООС»  содержит  признак
Размещение  заказа в  соответствии с  94-ФЗ  и  активирован  признак  Выгружен  на  ООС,  то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2376.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  действие
недоступно для р ешений р азмещенных в соответствии с 94-ФЗ.

o Если в решении выбрана не локальная ЭТП и признак Связь с ЭТП аннулирована не активен, то система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1447.  Родительское  р ешение  должно  быть  р азмещено  на



75
БАРМ.00021-32 34 05

Выполнение программылокальной ЭТП.

o  Если родительское решение находится на любом статусе, кроме «Исполнение»  и «Размещен на  ООС»,
то система выводит сообщение ошибке: AZK-1426. Ошибка обр аботки документа (DOC) : пр ием заявок
на аукцион завер шен.

· Удалить – при выполнении действия заявка переходит на статус «Удален».

ЭД «Заявки поставщиков на участие в открытом аукционе в электронной
форме» на статусе «Зарегистрирован»

3.4.2.2.

Над ЭД «Заявки поставщиков на участие в  открытом аукционе в  электронной  форме» на
статусе «Зарегистрирован» доступны следующие действия:

· Отказать – при выполнении действия заявка переходит на статус «Отказано».

· Отложить – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Если  родительское  решение  было  выгружено  на  ООС и  для  него  активирован  признак  Связь  с  ЭТП
аннулирована, то система останавливает обработку документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
1447. Родительское р ешение должно быть р азмещено на локальной ЭТП.

Если  пользователь  обладает  специальным  правом  Разр ешить  вносить  изменения  в  р ешения
опубликованные на ООС, то данный контроль игнорируется.

o Родительское решение должно находиться на статусе «Размещен на ЭТП». Если контроль не пройден, то
система останавливает обработку документа и выводить сообщение об ошибке: AZK-1448. Невозможно
отложить заявку, т.к. р ешение должно находиться на статусе "Размещен на ЭТП".

Если все контроли выполнены, то документ переходит на статус «Отложен».

o Если  есть  родительское  решения  на  статусе  «Размещен  на  ЭТП»,  то  при  выполнении  действия  На
рассмотрение осуществляются следующие проверки:

o проверяется соответствие заявки требованию с типом:

o Логическое тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1-ой части заявки) ;

o Интер вальное тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1-ой части заявки) .

Если в заявке указано несоответствие хотя бы по одному типу требования, то добавляется причину
отказа: Несоответствие сведений, пр едусмотр енных частью 3 статьи 66 Федер ального
закона №44-ФЗ от 05.04.2013, тр ебованиям документации об откр ытом аукционе в электр онной
фор ме (ст. 67 ч.4. п.2) . Заявка переходит на статус «Отказан».

o проверяется наличие документов с типом Тр ебования к пр одукции (статья 33 44-ФЗ от 05.04.2013)
. Если в заявке указано несоответствие хотя бы по одному типу требования, то добавляется причина
отказа: Не пр едоставление сведений, пр едусмотр енных  частью 3 статьи 66 Федер ального закона
№44-ФЗ  от  05.04.2013,  или  пр едоставления  недостовер ных  сведений  (ст.  67  ч.4.  п.1) .  Заявка
переходит на статус «Отказан».

o Если есть родительское решения на статусе  «Аукцион», то  при  выполнении  действия  На рассмотрение
осуществляются следующие проверки:

o проверяется соответствие заявки требованию с типом:

o Интер вальное (тр ебование ко 2-ой части заявки) ;

o Логическое (тр ебование ко 2-ой части заявки) ;

o Отсутствие в р еестр е недобр осовестных поставщиков.

Если в заявке указано несоответствие хотя бы по одному данному типу требования, то добавляется
причина отказа: Несоответствие сведений, пр едусмотр енных  статьей 33 Федер ального
закона №44-ФЗ от 05.04.2013, тр ебованиям документации об откр ытом аукционе в электр онной
фор ме (ст. 69 ч.2) . Заявка переходит на статус «Отказан».

o проверяется  наличие  документов  с  типом  Тр ебования  к  документам  (статья  31  44-ФЗ  от
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Выполнение программы05.04.2013) . Если в заявке указано несоответствие хотя бы по одному данному типу  требования, то
добавляется причина отказа: Не пр едоставление сведений, пр едусмотр енных частью пунктами 2 - 6
и  8  части  2  статьи  61  статьи  66  Федер ального  закона  №44-ФЗ  от  05.04.2013,  или
пр едоставления недостовер ных сведений (ст. 69 ч.1) . Заявка переходит на статус «Отказан».

o проверяется  наличие  в  родительском  решении  (лоте  решения)  признака  размещения  среди  СМП/
СОНО. Если признак указан, то  проверяется  что  и  в  заявке  тоже  указан  признак СМП или  СОНО.
Если в заявке не указан ни один из признаков, то добавляется причина отказа: Участник аукциона не
деклар ир овал  свою пр инадлежность к  субъектам  малого  пр едпр инимательства  или  социально
ор иентир ованным некоммер ческим ор ганизациям (ст.30, ч.3) . Заявку на статус «Отказан».

o Если есть родительское решения на статусе «Рассмотр ение пер вых  частей заявок», то при выполнении
действия На аукцион/Отправить результат рассмотрения осуществляются следующие проверки:

o Логическое тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1-ой части заявки) ;

o Интер вальное тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1-ой части заявки) ;

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

Если заявка не соответствует требованиям, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5031. (DOC)
не соответствует тр ебованиям аукционной документации.

o  Если  есть  родительское  решения  на  статусе  «Рассмотр ение  втор ых  частей  заявок»,  то  при
выполнении действия Завершить осуществляются проверки в заявках с активным  признаком  Получена
вторая часть заявки ЭТП:

o Интер вальное (тр ебование ко 2-ой части заявки) ;

o Логическое (тр ебование ко 2-ой части заявки) ;

o Отсутствие в р еестр е недобр осовестных поставщиков;

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

Если заявка не соответствует требованиям, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5031. (DOC)
не соответствует тр ебованиям  аукционной  документации. Заявка  переходит на  статус  «Обр аботка
завер шена».

При выполнении действий над родительским ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»
осуществляются следующие проверки:

· При выполнении действия На рассмотрение со статуса «Размещен на ЭТП» проверяется:

o Соответствие заявки требованию с типом:

o Логическое тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1-ой части заявки) ;

o Интер вальное тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1ой части заявки) .

Если  в  заявке  указано  несоответствие  хотя  бы  по  одному  данному  типу  требования,  то  добавляется
причина  отказа  Несоответствие  сведений,  пр едусмотр енных  частью  3  статьи  66  Федер ального
закона №44-ФЗ от 05.04.2013, тр ебованиям  и документ переходит на статус «Отказан».

o Наличие документов с типом Тр ебования  к пр одукции (статья  33 44-ФЗ от 05.04.2013) . Если в заявке
указано  несоответствие  хотя  бы  по  одному  данному  типу  требования, то  добавляется  причина  отказа
Непр едоставление сведений, пр едусмотр енных частью 3 статьи 66 Федер ального закона №44-ФЗ от
05.04.2013, или пр едоставления и заявка переходит на статус «Отказан».

· При выполнении действия На рассмотрение со статуса «Аукцион»:

o Проверяется соответствие заявки требованию с типом:

o Интер вальное (тр ебование к 2ой части заявки) ;

o Логическое (тр ебование к 2ой части заявки) ;

o Отсутствие в р еестр е недобр осовестных поставщиков.

Если  в  заявке  указано  несоответствие  хотя  бы  по  одному  данному  типу  требования,  то  добавляется
причина отказа Несоответствие сведений, пр едусмотр енных   статьей 33 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013, тр ебованиям и заявка переходит на статус «Отказан».

o Наличие документов с типом Тр ебования к документам (статья 31 44-ФЗ от 05.04.2013) . Если в заявке
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Выполнение программыуказано несоответствие  хотя  бы  по  одному  данному  типу  требования, то  добавляется  причину  отказа
Непр едоставление сведений, пр едусмотр енных частью пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 статьи
66 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013, или пр едоставления  недостовер ных  сведений (ст. 69
ч.1)  и заявка переходит на статус «Отказан».

o Проверяется наличие в родительском решении (лоте решения) признака размещения среди СМП/СОНО,
если признак активирован, то проверяется, что в заявке указан признак СМП или СОНО. Если не указан
ни  один  из  признаков,  то  добавляется  причина  отказа  Участник  аукциона  не  деклар ир овал  свою
пр инадлежность  к  субъектам  малого  пр едпр инимательства  или  социально  ор иентир ованным
некоммер ческим ор ганизациям (ст.30, ч.3)  и заявка переходит на статус «Отказан».

· При выполнении действия На аукцион или Отправить результат рассмотрения  со  статуса  «Рассмотр ение
пер вых частей заявок» осуществляется ряд проверок по следующим требованиям:

o Логическое тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1ой части заявки) ;

o Интер вальное тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1ой части заявки) ;

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

Если заявка не соответствует требованиям, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5031. (DOC)  не
соответствует тр ебованиям аукционной документации.

· При  выполнении  действия  Завершить  со  статуса  «Рассмотр ение  втор ых  частей  заявок»,  в  заявках,  с
активированным признаком Получена вторая часть заявки ЭТП, проверяются следующие требования:

o Интер вальное (тр ебование к 2ой части заявки) ;

o Логическое (тр ебование к 2ой части заявки) ;

o Отсутствие в р еестр е недобр осовестных поставщиков;

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

Если заявка не соответствует требованиям, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5031. (DOC)  не
соответствует  тр ебованиям  аукционной  документации.  Документ  переходит  на  статус  «Обр аботка
завер шена».

· Если для решения существуют две и более заявки поставщика на статусе «Зар егистр ир ован», то:

o при получении вторых частей заявок с ЭТП;

o при локальной обработке, т.е. при выполнении действия На рассмотрение со статуса «Аукцион»,

ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме»  переходит  со  статуса
«Зар егистр ир ован» на статус «Не р ассматр ивалась».

ЭД «Заявки поставщиков на участие в открытом аукционе в электронной
форме» на статусе «Отказан»

3.4.2.3.

Для ЭД «Заявки поставщиков на участие в  открытом аукционе в  электронной  форме» на
статусе «Отказан» доступны следующие действия:

· Отменить  отказ  –  при  выполнении  действия,  если  иистемный  параметр  Разрешать  отказывать  заявки
участников вручную:

o активирован, то заявка переходит на статус «Зар егистр ир ован»;

o не активирован и если есть хотя бы одна системная причина отказа, то система выводит сообщение  об
ошибке: AZK-5032. (DOC)  не соответствует тр ебованиям, указанным в документации об откр ытом
аукционе  в  электр онной  фор ме.  Если  системных причин  отказа  нет,  то  заявка  переходит  на  статус
«Зар егистр ир ован».

Для данного действия осуществляются следующие контроли:

o Если есть родительское решение на статусе «Рассмотр ение пер вых  частей заявок», то при выполнении
действия  Вернуть  заявка  переходит  на  статус  «Зар егистр ир ован»  и  системные  причины  отказа
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o Если есть родительское решение на статусе «Рассмотр ение втор ых частей заявок», то при выполнении
действия Вернуть осуществляются следующие проверки:

o Если  заявка  содержит  системные  причины  отказа: Несоответствие  сведений,  пр едусмотр енных
 статьей  33  Федер ального  закона  №44-ФЗ  от  05.04.2013,  тр ебованиям  документации  об
откр ытом  аукционе  в  электр онной  фор ме  (ст.  69  ч.2) ;  Непр едоставление  сведений,
пр едусмотр енных частью пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 статьи 66 Федер ального закона
№44-ФЗ  от  05.04.2013,  или  пр едоставления  недостовер ных  сведений  (ст.  69  ч.1) ;  Участник
аукциона не деклар ир овал  свою пр инадлежность к субъектам малого  пр едпр инимательства  или
социально ор иентир ованным некоммер ческим ор ганизациям (ст.30, ч.3) , то они удаляются и заявка
переходит на статус «Зар егистр ир ован».

o Если  заявка  не  содержит  системные  причины  отказа,  перечисленные  выше,  то  проверяется,  что
заявка содержит системные причины отказа: Несоответствие сведений, пр едусмотр енных  частью
3  статьи  66  Федер ального  закона  №44-ФЗ  от  05.04.2013,  тр ебованиям  документации  об
откр ытом  аукционе  в  электр онной  фор ме  (ст.  67  ч.4.  п.2) ;  Не  пр едоставление  сведений,
пр едусмотр енных  частью  3  статьи  66  Федер ального  закона  №44-ФЗ  от  05.04.2013,  или
пр едоставления  недостовер ных  сведений  (ст.  67  ч.4.  п.1) .  Если  заявка  содержит  системные
причины отказа, то  заявка  остается  на  статусе  «Отказан». Если  нет, то  заявка  переходит на  статус
«Зар егистр ир ован».

Информацию об участнике очищается.

o Если есть родительское решение на статусе «Рассмотр ение пер вых  частей заявок», то при выполнении
действия На аукцион/Отправить результат рассмотрения осуществляются следующие проверки:

o Логическое тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1-ой части заявки) ;

o Интер вальное тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1-ой части заявки) ;

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

Если заявка соответствует требованиям, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5033. (DOC)  не
может быть отклонена, т.к. соответствует тр ебованиям аукционной документации.

o Если есть родительское решение на статусе «Рассмотр ение втор ых частей заявок», то при выполнении
действия  Завершить  осуществляются  проверки  для  заявок,  прошедших рассмотрение  1-го  этапа  и  в
заявках с активным признаком Получена вторая часть заявки ЭТП:

o Интер вальное (тр ебование ко 2-ой части заявки) ;

o Логическое (тр ебование ко 2-ой части заявки) ;

o Отсутствие в р еестр е недобр осовестных поставщиков;

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

Если заявка соответствует требованиям, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5033. (DOC)  не
может быть отклонена, т.к. соответствует тр ебованиям аукционной документации.

При выполнении действий над родительским ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»
осуществляются следующие проверки:

· При выполнении действия Отменить отказ:

o если  системный  параметр  Разрешать  отказывать  заявки участников вручную  активирован, то  заявка
переходит на статус «Зар егистр ир ован»;

o если системный параметр Разрешать отказывать заявки участников вручную не активирован и:

o есть хотя бы одна системная причина отказа, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5032.
(DOC)  не  соответствует  тр ебованиям,  указанным  в  документации  об  откр ытом  аукционе  в
электр онной фор ме;

o системных причин отказа нет, то заявка переходит на статус «Зар егистр ир ован».

· При выполнении действия Вернуть со статуса «Рассмотр ение пер вых  частей заявок»  заявка переходит на
статус «Зар егистр ир ован» и системные причины отказа удаляются.

· При выполнении действия Вернуть со статуса «Рассмотр ение втор ых частей заявок»:
o если заявка содержит системные причины отказа:
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Выполнение программыo Несоответствие  сведений,  пр едусмотр енных   статьей  33  Федер ального  закона  №44-ФЗ  от
05.04.2013, тр ебованиям документации об откр ытом аукционе в электр онной фор ме (ст. 69 ч.2) ;

o Непр едоставление  сведений,  пр едусмотр енных  частью пунктами  2  -  6  и  8  части  2  статьи  61
статьи  66  Федер ального  закона  №44-ФЗ  от  05.04.2013,  или  пр едоставления  недостовер ных
сведений (ст. 69 ч.1) ;

o Участник  аукциона  не  деклар ир овал  свою  пр инадлежность  к  субъектам  малого
пр едпр инимательства или социально ор иентир ованным некоммер ческим ор ганизациям (ст.30, ч.3)
,

то системные причины отказа удаляются и заявка переходит на статус «Зар егистр ир ован».

o если заявка содержит системные причины отказа:

o Несоответствие сведений, пр едусмотр енных  частью 3  статьи  66  Федер ального  закона  №44-ФЗ
от 05.04.2013, тр ебованиям документации об откр ытом аукционе  в  электр онной  фор ме  (ст. 67
ч.4. п.2) ;

o Непр едоставление сведений, пр едусмотр енных частью 3 статьи 66 Федер ального закона №44-ФЗ
от 05.04.2013, или пр едоставления недостовер ных сведений (ст. 67 ч.4. п.1) ,

то  заявка  остается  на  статусе  «Отказан».  Если  указаны  иные  системные  причины  отказа,  то  заявка
переходит на статус «Зар егистр ир ован». Информацию об участнике очищается.

· При выполнении действия На аукцион или Отправить результат рассмотрения  со  статуса  «Рассмотр ение
пер вых частей заявок» проверяется соответствие заявок требованиям:

o Логическое тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1ой части заявки) ;

o Интер вальное тр ебование к пр одукции (тр ебование к 1ой части заявки) ;

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

Если  заявка  соответствует требованиям, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-5033.  (DOC)  не
может быть отклонена, т.к. соответствует тр ебованиям аукционной документации.

· При  выполнении  действия  Завершить  со  статуса  «Рассмотр ение  втор ых  частей  заявок»  в  заявках,
прошедших рассмотрение  1-го  этапа  (т.е. без  DOCFLAGTYPE ID=57)  и  в  заявках с  активным  признаком
Получена вторая часть заявки ЭТП, проверяется соответствие требованиям:

o Интер вальное (тр ебование к 2ой части заявки) ;

o Логическое (тр ебование к 2ой части заявки) ;

o Отсутствие в р еестр е недобр осовестных поставщиков;

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

Если  заявка  соответствует требованиям, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-5033.  (DOC)  не
может быть отклонена, т.к. соответствует тр ебованиям аукционной документации.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Рассмотрение
вторых частей заявок»

3.4.2.4.

При переходе родительского решения на статус «Рассмотрение вторых частей» в заявках
поставщиков,  в  которых указано  десять  лучших предложений  (АРМ  «Аукцион»),  активируется
признак Получена вторая часть заявки с ЭТП.

При  загрузке  протоколов  категории  Протокол  рассмотрения  заявок  на  участие  в
электронном  аукционе  (fcsProtocolEF1)  и  Протокол  рассмотрения  единственной  заявки  на
участие  в  электронном  аукционе  (fcsProtocolEFSingleApp)  проверяются  прикрепленные  к
решению заявки участника:

· если заявки найдены, то они удаляются;

· загружаются заявки участников из блока applications, при этом если загружается протокол:
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Выполнение программыo Пр отокол р ассмотр ения заявок на участие в электр онном аукционе (fcsProtocolEF1), то:

o если  для  загружаемой  заявки  указан  атрибут  admitted,  то  она  загружается  на  статусе
«Зар егистр ир ован»;

o если  для  загружаемой  заявки  указан  атрибут  appRejectedReason,  то  она  загружается  на  статусе
«Отказан».

o Пр отокол  р ассмотр ения  единственной  заявки  на  участие  в  электр онном  аукционе  (
fcsProtocolEFSingleApp), то:

o если  для  загружаемой  заявки  указан  атрибут  admitted,  то  она  загружается  на  статусе
«Зар егистр ир ован»;

o если  для  загружаемой  заявки  указан  атрибут  appRejectedReason,  то  она  загружается  на  статусе
«Отказан».

в загружаемых заявках значения требований, документов и сведений устанавливается в значение Не указано.

При загрузке протокола категории Протокол  подведения итогов электронного аукциона (
fcsProtocolEF3)  и  Протокол  рассмотрения  заявки  единственного  участника  электронного
аукциона (fcsProtocolEFSinglePart) сведения о рассмотрении заявок, указанных в блоке applications
, загружаются в существующие заявки участников:

· соответствие  загружаемой  заявки  участника  и  существующей  заявки  осуществляется  по  номеру  заявки  (
journalNumber), данные загружаются в заявки участников согласно формату;

· в заявках, в которые были загружены данные о рассмотрении, активируется признак Получена вторая часть
заявки с ЭТП;

· если для загружаемой заявки указан атрибут:

o appRejectedReason, то заявка переходит на статус «Отказан»;

o admitted, то заявка остается на статусе «Зар егистр ир ован»;

o notConsidered, то заявка переходит на статус «Не р ассматр ивалась».

· в загружаемых заявках значения требований, документов и сведений устанавливается в значение Не указано
.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Не
рассматривалась»

3.4.2.5.

Для ЭД «Заявки поставщиков на участие в  открытом аукционе в  электронной  форме» на
статусе «Не рассматривалась» недоступны никакие действия.

Документ автоматически обрабатывается и переходит на статус:

· «Зар егистр ир ован», если при:

o сохранении ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»;

o нажатии кнопки Применить, Рассчитать и ОК в АРМ «Рассмотрения вторых частей заявок»,

для  всех доступных на  статусе  требований, документов  и  сведений  в  ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом
аукционе в электронной форме» указано соответствие;

· «Отказан», если при:

o сохранении ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»;

o нажатии кнопки Применить, Рассчитать и ОК в АРМ «Рассмотрения вторых частей заявок»,

хотя бы для одного  требования, документов  и  сведений  в  ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в
электронной форме» указано несоответствие.

При выполнении действия Вернуть в родительском решении  на статусе «Рассмотрение



81
БАРМ.00021-32 34 05

Выполнение программывторых частей заявок» документ переходит на статус «Зарегистрирован».

ЭД «Заявки поставщиков на участие в открытом аукционе в электронной
форме» на статусе «Удален»

3.4.2.6.

Над ЭД «Заявки поставщиков на участие в  открытом аукционе в  электронной  форме» на
статусе «Удален» доступны следующие действия:

· Удалить – физическое удаление ЭД.

ЭД «Заявки поставщиков на участие в открытом аукционе в электронной
форме» на статусе «Обработка завершена»

3.4.2.7.

Для ЭД «Заявки поставщиков на участие в  открытом аукционе в  электронной  форме» на
статусе «Обработка завершена» можно выполнить следующие действия:

· Отозвать – при выполнении действия заявка переход на статус «Отозван».

Действие  доступно,  если  родительский  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»
находится на статусе «Исполнение» и размещено на локальной ЭТП.

ЭД «Заявки поставщиков на участие в открытом аукционе в электронной
форме» на статусе «Отозван»

3.4.2.8.

Над ЭД «Заявки поставщиков на участие в  открытом аукционе в  электронной  форме» на
статусе «Отозван» доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия заявка переходит на статус «Обр аботка завер шена».

Формирование заявки на участие в предварительном отборе3.5.

Создание ЭД «Заявка на участие в предварительном отборе»3.5.1.

ЭД  «Заявка  на  участие  в  предварительном  отборе»  создается  в  списке  документов,
который  открывается  через  пункт  меню  Документы®Заявки  поставщиков®Заявки  на
участие в предварительном отборе.
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Выполнение программы

Рис. 47. Список ЭД «Заявка на участие в предварительном отборе»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  следующие
действия: создать новую заявку на участие в  предварительном отборе, открыть форму просмотра
или редактирования заявки на участие в предварительном отборе, вывести документы на печать,
включить детализацию по группам продукции, копировать содержимое таблицы или выделенные
строки  в  буфер  обмена,  найти  нужную  заявку  на  участие  в  предварительном  отборе,  закрыть
список.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки  (Показать/Скрыть панель фильтрации).

При  нажатии  кнопки  Дополнительно/Свернуть  раскрывается  расширенная  панель
фильтрации.

В поле Наличие  ЭП  есть  для  ролей  из  справочника  Роли  пользователей  выбираются
роли пользователя, для которых в  системе установлена ЭП. Рядом с полем располагается режим
Есть  хотя  бы  одна  ЭП  с  перечисленными  ролями.  Если  режим  выключен,  то  в  списке
отражаются  документы,  подписанные  пользователем,  для  всех  ролей  которого,  указанных  поле
Наличие ЭП есть для ролей  имеется признак Роль для  ЭП. Если  режим включен, то в  списке
отражаются документы, подписанные пользователем, хотя бы одна роль которого имеет  признак
Роль для ЭП.

В  поле  Наличие  ЭП  нет  для  ролей  из  справочника  Роли  пользователей  выбираются
роли  пользователя,  для  которых  в  системе  не  установлены  ЭП.  Рядом  с  полем  располагается
режим Нет хотя бы одной ЭП с перечисленными ролями. Если режим выключен, то в  списке
отражаются документы, для всех  ролей  которого,  указанных поле  Наличие  ЭП  нет  для  ролей
признак Роль для  ЭП отсутствует.  Если  режим  включен,  то  в  списке  отражаются  документы,
хотя бы одна роль которого не имеет признак Роль для ЭП.
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Выполнение программыС  помощью  переключателя  И/ИЛИ  выбираются  документы,  удовлетворяющие  либо
условиям, указанным в обоих полях (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для  ролей),
либо условиям, указанным в одном из полей (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для
ролей).

В поле Валидность ЭП  выбирается одно  из  значений: Все,  Валидные  и  Невалидные.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Поле  Бюджеты  доступно  только  при  наличии  специального  права  Доступ  ко  всем
бюджетам(просмотр),  в  противном  случае  недоступно  для  редактирования  и  заполнено
наименованием текущего бюджета пользователя.

Для  очистки  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка   (Очистить
фильтр).

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Чтобы  создать  новый  ЭД  «Заявка  на  участие  в  предварительном  отборе»,  необходимо

нажать кнопку  (Новый), на экране появится форма Редактор  заявки поставщика на участие
в предварительном отборе.
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Выполнение программы

Рис. 48. Редактор заявки поставщика на участие в предварительном отборе

В  заголовочной  части  Редактора  заявки  поставщика  на  участие  в  предварительном
отборе заполняются следующие поля:

· Номер –  номер  заявки на участие в предварительном отборе, вводится  автоматически. Поле  доступно  для
редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Дата  –  дата  создания  заявки  на  участие  в  предварительном  отборе.  По  умолчанию  указывается  дата
текущего рабочего дня. Обязательное для заполнения поле.

· Время  поступления  –  время  поступления  заявки  на  участие  в  предварительном  отборе.  По  умолчанию
указывается текущее время. Обязательное для заполнения поле.

В заголовочной части редактора указывается способ подачи документа:

· Подана в конверте – заявка на участие в предварительном отборе подана на бумажном носителе.

· Подана  через  шаблон  –  заявка  на  участие  в  предварительном  отборе  подана  через  шаблон  заявки
поставщика.

· Подана через web – заявка на участие в предварительном отборе подана через web-интерфейс.

· Подана через e-mail – заявка на участие в предварительном отборе подана посредством электронной почты.

Способ подачи документа указывается автоматически.

Для  вывода  на  печать  документов  нажимается  кнопка   (Печать).  Доступны
следующие пункты:

· Печать документа;

· Расписка о приеме заявки участника.

Внимание! Печатная  фор ма  Расписки о пр иеме  заявки участника  доступна  только  для
ЭД  «Заявка на участие в пр едвар ителньом отбор е» на статусе «Зар егистр ир ован».

Редактор заявки поставщика на участие в предварительном отборе состоит из следующих
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· Общая информация;

· Участник размещения;

· Спецификация;

· Разъяснения;

· Условия допуска к участию.

Закладка «Общая информация»3.5.1.1.

На закладке Общая информация заполняются следующие поля:

· Документ-основание – в поле выбирается ЭД «Решение о проведении предварительного отбора».

Рис. 49. Список ЭД «Решение о проведении предварительного отбора»

Для выбора доступны только документы, находящиеся на статусе «Исполнение».

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  на  которой  можно  выбрать
следующие параметры: Номер документа, Статус, Дата с  … по, Заказчик, Организатор предварительного
отбора, Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

При  нажатии  кнопки  Дополнительно  (после  нажатия  преобразуется  в  кнопку  Свернуть)  раскрывается
расширенная панель фильтрации, состоящая из закладок Фильтр 1 и Фильтр 2, полей Бюджеты и Наличие
ЭП.

Чтобы  выбрать  ЭД  «Решение  о  проведении  предварительного  отбора»,  необходимо  в  списке  выделить
нужный документ и нажать кнопку Выбрать.
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Выполнение программыПри выборе документа-основания автоматически заполняются следующие поля:

o Номер – номер документа-основания.

o Дата – дата создания документа-основания.

Если  в  ЭД  «Заявка  на  участит  в  предварительном  отборе»  уже  выбран  документ-основание,  то  при
повторном нажатии на кнопку на экране появится предупреждение.

Информация, указанная в группе полей  Документ-основание, автоматически  изменяется  в  соответствии  с
информацией, которая содержится в перевыбранном документе-основании.

При выборе ЭД  «Решение  о  проведении  предварительного  отбора»  автоматически  заполняются  закладки
Спецификация, Условия допуска к участию.

· Основание – официальный документ, на основании которого формируется аукционная заявка.

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

· Примечание  –  причина  отказа  документа. Поле  заполняется  автоматически  при  переходе  ЭД  «Заявка  на
участие в предварительном отборе» на статус «Отказан».

Пр имечание.  Поле Организационно-правовая форма доступно для  р едактир ования,  если
из  спр авочника  Ор ганизации  выбр ан  тип  ор ганизации  «Физическое  лицо  РФ»  или
«Физическое лицо иностр . гос». Если ор ганизация  выбр ана из  спр авочника  Ор ганизации,  и

в  настр ойках  Сервис®Параметры  системы®Документооборот®Контроли  на
закладках Контракт и/или Договор  выключен контр оль Разрешать вводить контрагента
в графике оплаты контракта только из  справочника (AZK-1249), то,  соответственно,
поле  Полное  наименование/Фамилия  имя  отчество  полностью  доступно  для
р едактир ования.

Закладка «Участник размещения»3.5.1.2.

Закладка  Участник  размещения  состоит  из  вкладок  Общее,  Местонахождение,
Почтовый адрес:
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Рис. 50. Редактор заявки на участие в запросе предложений, закладка «Участник размещения»

· На закладке Общее заполнятся поля:

o Статус – статус организации-поставщика.

o ИНН –  ИНН организации поставщика, выбирается  в  справочнике  Ор ганизации. Для  выбора  доступны
только организации, которые имеют роль Поставщик.

o КПП – КПП организации поставщика. Вводится автоматически при заполнении поля ИНН.

o ОПФ  -  организационно-правовая  форма.  Выбирается  из  справочника  Ор ганизационно-пр авовые
фор мы.

o Наименование  –  официальное  наименование  организации  поставщика.  Вводится  автоматически  при
заполнении поля ИНН.

o Статус – статус организации. Выбирается из справочника Статусы ор ганизаций.

· На закладке Место нахождения заполнятся поля:

o Код – код региона, в котором располагается организация поставщик.

o Регион – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Район – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Населенный пункт – населенный пункт, в котором находится организация поставщик.

o Страна – название страны, в которой располагается организация поставщик.

o Индекс – индекс почтового отделения организации поставщика.

o Адрес  –  юридический  адрес  организации  поставщика.  Вводится  автоматически  при  заполнении  поля
ИНН.

o Телефон – контактный телефон организации поставщика.
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Выполнение программыo Факс – факс организации поставщика.

o e-mail – e-mail организации поставщика.

· На закладке Почтовый адрес заполнятся поля:

o Код – код региона, в котором располагается организация поставщик.

o Регион – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Район – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Населенный пункт – населенный пункт, в котором находится организация поставщик.

o Страна – название страны, в которой располагается организация поставщик.

o Индекс – индекс почтового отделения организации поставщика.

o Адрес  –  юридический  адрес  организации  поставщика.  Вводится  автоматически  при  заполнении  поля
ИНН.

Закладка «Спецификация»3.5.1.3.

На закладке находится список товаров, работ и услуг и их характеристик.

Рис. 51. Редактор заявки поставщика на участие в предварительном отборе, закладка «Спецификация»

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

Для добавления новой продукции в список нажимается кнопка  (Новый), на экране
появится форма Редактор  информации о позиции объекта закупки:
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Рис. 52. Редактор информации о товаре

В Редакторе информации о товаре заполняются следующие поля:

· Код  группы  –  код  группы,  к  которой  относится  продукция.  Коды  группы  выбираются  в  Спр авочнике

товар ов, р абот и услуг, который открывается при нажатии кнопки .

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

· Код  продукции  –  код  продукции,  содержит  код  группы  и  код  товара.  Код  продукции  выбирается  из
справочника Пр одукция

· Наименование  –  название  продукции,  вводится  автоматически  при  выборе  кода  продукции.  Становится
доступным для редактирования при нажатии на кнопку Изменить. Обязательное для заполнения поле.

· Ед.  измерения  –  единица  измерения  продукции,  вводится  автоматически  при  выборе  кода  группы
закупаемой продукции. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Цена – цена единицы продукции. Необязательное для заполнения поле.

Если для выбранной продукции определены характеристики, то в Редакторе информации
о товаре появляется группа полей Характеристики товара.

Пр имечание.  Хар актер истики пр одукции заполняются  из  Спр авочника  товар ов,  р абот  и

услу г (пункт меню Спр авочники®Пр одукция®Спр авочник товар ов, р абот и услу г) .

Пр имечание.  Подр обное  описание  Спр авочника  товар ов,  р абот  и  услу г  содер жится  в
документации  «БАРМ.00021-32  34  01-4  Система  «АЦК-Закупки».  Классификатор ы  и
спр авочники. Пр одукция. Руководство пользователя».

Для  добавления  информации  о  продукции  из  Справочника  товаров,  работ  и  услуг
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Выполнение программынажимается кнопка Из справочника. В справочнике  выделяется  нужная  группа  продукции  или
продукция.  Для  выбора  группы  продукции  нажимается  кнопку  Выбрать  группу,  для  выбора
продукции Выбрать товар.

Если  в  Редакторе  информации  о  товаре  вводятся  новое  название  продукции  и
информация  о  ней,  то  нажимается  кнопка  В  справочник.  Информация  о  новой  продукции
добавляется в Справочник товаров, работ и услуг.

Для добавления продукции в спецификацию нажимается кнопка OK.

Чтобы добавить новую информацию о товаре с копированием, необходимо нажать кнопку

  (Создать с копированием текущей строки).

Форма  редактирования  информации  о  товаре  открывается  нажатием  кнопки   (

Редактировать). Для удаления информации о товаре из спецификации нажимается кнопка  (
Удалить).

Если продукция имеет характеристики, то в нижней части закладки появится их список. В
списке указывается следующая информация:

· Характеристика – название характеристики товара.

· Значение – значение характеристики товара.

Закладка «Разъяснения»3.5.1.4.

Закладка содержит разъяснения на отправленные запросы.

Рис. 53. Закладка «Разъяснения»
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Выполнение программыДокументы и информация в составе заявки участника3.5.1.5.

На  закладке  Документы  и  информация  в  составе  заявки  участника  содержатся
следующие колонки:

Рис. 54. Закладка «Документы и информация в составе заявки участника»

· Тр ебования  наличия  документов  и  инфор мации  –  содержится  наименование  требования,  заполняется
значением  наименования  требования  из  списка  Документы  и  инфор мация,  котор ые  необходимо
пр едоставить в составе заявки родительского решения.

· Наличие  –  указывается  наличие  или  отсутствие  документов  или  иной  информации,  заполнение  колонки
зависит от системного параметра При создании заявок участников устанавливать  значение  требований в
нейтральное положение. Для указания значения необходимо правой кнопкой компьютерной мыши вызвать
контекстное меню и выбрать:

o Да, если документы и иная информация были предоставлены в составе заявки;

o Нет, если документы и иная информация небыли предоставлены в составе заявки.

· Пр имечание  –  вручную  указывается  дополнительная  текстовая  информация.  Для  ввода  информации
необходимо установить курсор в поле и начать вводить текст. Не обязательно для заполнения.

· Наличие обязательно – в колонке выводится значение:

o Наличие обязательно, если в решении для записи установлен соответствующий признак;

o Не обязательно, если в решении для записи соответствующий признак не установлен.

Обработка ЭД «Заявка на участие в предварительном отборе»3.5.2.

ЭД «Заявка на участие в предварительном отборе» на статусе «Отложен»3.5.2.1.

Над ЭД «Заявка на участие в предварительном отборе» на статусе «Отложен»  доступны
следующие действия:

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

· Подписать и зарегистрировать – при выполнении действия на экране появится форма электронной подписи
(см.  документ  «БАРМ.00021-32  34  01-2  Система  «АЦК-Закупки».  Электронная  подпись.  Руководство
пользователя»).
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Выполнение программыПр имечание.  Подр обное  описание  фор мир ования  ЭП  содер жится  в  р азделе  ЭД
«Конкур сная заявка поставщика» на статусе «Отложен» .

При выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Проверяется  статус  родительского  решения.  Если  решение  находится  на  любом  статусе,  кроме
«Исполнение»/«Размещен  на  ООС»,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1430.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : пр ием заявок на пр едвар ительный отбор  завер шен.

Если решение находится на статусе «Размещен на ООС»:

o и активирован признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ, то документ переходит на статус
«Заявка пр инята»;

o и признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ не активирован, то осуществляется  проверка
целостности и документ переходит на статус «Зар егистр ир ован».

Если  статус  документа  отличен  от  «Размещен  на  ООС»,  то  осуществляется  проверка  целостности  и
документ переходит на статус «Зар егистр ир ован».

Дата документа обновляется.

· Подписать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  подписание  документа  и  его  вложений  ЭП.
Документ остается на статусе «Отложен».

ЭД «Заявка на участие в предварительном отборе» на статусе
«Зарегистрирован»

3.5.2.2.

Над  ЭД  «Заявка  на  участие  в  предварительном  отборе»  на  статусе  «Зарегистрирован»
можно выполнить следующие действия:

· Отложить – при выполнении действия:

o Проверяется, что родительское решение находится на статусе «Исполнение»/«Размещен на ООС». Если
проверка  не  пройдена,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2346.  (DOC)  отменить
р егистр ацию заявки можно только на этапе подачи заявок.

o Проверяется  возможность  выполнения  действия  для  конкретного  пользователя.  При  непрохождении
контроля  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-298.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
Опер ация  возможна  только  для  администр атор а,  пользователя,  подписавшего  документ  и
пользователя обладающего специальным пр авом.

Если все проверки пройдены, то документ возвращается на статус «Отложен».

· Отказать  –  при  выполнении  действия  проверяется,  что  родительское  решение  находится  на  статусе
«Отбор ».  Если  проверка  пройдена,  то  на  экране  появится  форма  Редактор а  пр имечаний.  В  поле
Комментарий выбирается причина отказа ЭД «Заявка на участие в предварительном отборе», и нажимается
кнопка ОК. ЭД «Заявка на участие в предварительном отборе» переходит на статус «Отказан».

Если  заявка  поставщика  отказывается  по  причине  несоответствия  требованиям,  указанным  на  закладке
Условия допуска к участию  ЭД  «Решение  о  проведении  предварительного  отбора», то  при  переходе  ЭД
«Решение  о  проведении  предварительного  отбора»  на  статус  «Рассмотр ение»  документ  автоматически
получает статус  «Отказан». В  колонке  Пр имечание  указывается  информация  о  каждом  отсутствующем
требовании.

Если  родительское  решение  находится  на  любом  другом  статусе,  кроме  статуса  «Отбор »,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-5035. (DOC)  отказывать заявку допустимо только на этапе отбор а.

При выполнении действия На отбор в родительском решении  для заявки  поставщика на
данном статусе осуществляются следующие проверки:

· Проверяется  возможность  поставщика  на  участие  в  предварительном  отборе.  Если  поставщик  не  имеет
права  на  участие,  то  заявка  поставщика  переходит  на  статус  «Отказан»  с  причиной  отказа:  Пр инято
р ешение  об  отказе  во  включении  участника  пр едвар ительного  отбор а  в  пер ечень  поставщиков  в

19
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Выполнение программысоответствии с пунктом 4, части 3, статьи 81 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013.  Участник
пр едвар ительного  отбор а  исключен  из  пер ечня  поставщиков,  котор ый  составлен  по  р езультатам
пр едвар ительного отбор а, пр оводившегося в пр едыдущие годы.

· Проверяется  наличие  двух или  более  заявок  от  одного  участника.  Если  наличие  заявок  установлено,  то
заявка  поставщика  переходит на  статус  «Отказан»  с  причиной  отказа: Подано  две  или  более  заявки  на
участие в пр едвар ительном отбор е (ст.78, ч.4.) .

ЭД «Заявка на участие в предварительном отборе» на статусе «Отказан»3.5.2.3.

Над ЭД «Заявка на участие в  предварительном отборе» на статусе «Отказан»  доступны
следующие действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Проверяется, что родительский документ находится  на  статусе  «Отбор ». Если  родительский  документ
находится  на  любом  другом  статусе,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-5036.  (DOC) .
Отменить отказ заявки можно только на этапе пр едвар ительного отбор а.

o Проверяется  возможность  выполнения  действия  для  конкретного  пользователя.  При  непрохождении
контроля  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-298.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
Опер ация  возможна  только  для  администр атор а,  пользователя,  подписавшего  документ  и
пользователя обладающего специальным пр авом.

o Проверяется количество поданных поставщиком заявок. Если  поставщик подал более  одной  заявки, то
система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1431.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  данный
поставщик уже пр инимает участие в данном пр едвар ительном отбор е.

Примечание и причины отклонения очищаются.

ЭД «Заявка на участие в предварительном отборе» на статусе «Отозван»3.5.2.4.

Над  ЭД  «Заявка  на  участие  в  предварительном  отборе»  на  статусе  «Отозван»  можно
выполнить следующие действия:

· Отложить  –  при  выполнении  действия  осуществляется  проверка  статуса  родительского  ЭД  «Решение  о
проведении предварительного отбора». Если родительский документ не находится на статусе «Исполнение»
или «Размещен на ООС», то систем останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
Нельзя  отложить  (DOC) :  р одительское  р ешение  должно  находиться  на  статусе  "Исполнение"  или
"Размещен  на  ООС".  Если  условие  выполнено,  то  ЭД  «Заявка  на  участие  в  предварительном  отборе»
переходит на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования.

Внимание! Д ействие  доступно  пользователю,  обладающему  р олью  Возвр ат  отозванных
заявок поставщиков.

ЭД «Заявка на участие в предварительном отборе» на статусе «Заявка
принята»

3.5.2.5.

Созданный  вручную ЭД «Заявка на участие в  предварительном отборе» переводится  на
статус  «Несоответствие  с  ООС»,  если  для  него  найдено  соответствие  по:  ИНН  +  КПП  +
наименование в заявках, полученных с ООС.
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Выполнение программыНад  ЭД  «Заявка  на  участие  в  предварительном  отборе»  на  статусе  «Заявка  принята»
можно выполнить следующие действия:

· Отложить  –  при  выполнении  действия  осуществляется  проверка  статуса  родительского  ЭД  «Решение  о
проведении  предварительного  отбора». Если  родительский  документ находится  на  статусе  «Размещен  на
ООС», то ЭД «Заявка на участие в предварительном отборе» переходит на статус «Отложен», в противном
случае  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  Нельзя  вер нуть
(DOC) : р одительское р ешение должно находиться на статусе "Размещен на ООС".

ЭД «Заявка на участие в предварительном отборе» на статусе
«Несоответствие с ООС»

3.5.2.6.

Созданный  вручную ЭД «Заявка на участие в  предварительном отборе» переводится  на
статус «Несоответствие с ООС», если  для него не найдено соответствие по: ИНН  + КПП  + н
аименование в заявках, полученных с ООС.

ЭД «Заявка на участие в предварительном отборе» на статусе «Обработка
завершена»

3.5.2.7.

Над ЭД «Заявка на участие в  предварительном отборе» на статусе «Обработка завершена»
для пользователя не доступны никакие действия.

При выполнении действий над родительским решением выполняется следующее:
· при выполнении действия Завершить отбор – в справочнике по поставщику обновляется информация;

· при выполнении действия Вернуть – заявка поставщика переходит на статус «Зар егистр ир ован»;

· при возвращении решения на статус  «Размещен на  ООС»  осуществляется  проверка  на  наличие  признака
Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ.

Формирование заявки на участие в запросе предложений3.6.

Документ доступен при наличии лицензии offerrequest.

Создание ЭД «Заявка на участие в запросе предложений»3.6.1.

Список ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» открывается через пункт  Заявки
поставщиков®Заявки на участие в запросе предложений.
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Рис. 55. Список ЭД «Заявка на участие в запросе предложений»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  следующие
действия: создать новую заявку, открыть форму просмотра  или  редактирования  заявки,  вывести
документы  на  печать,  включить  детализацию  по  группам  продукции,  скопировать  содержимое
таблицы или выделенные строки в буфер обмена, найти нужную заявку, закрыть список.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки  (Показать/Скрыть панель фильтрации).

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Бюджет, Номер, Статус,
Дата  с...  Дата  по,  Сумма  с...  Сумма  по,  Заказчик,  Поставщик,  Примечание,  Причины
возврата и отклонения заявок участников размещения  заказа, N  родительского документа,
Поиск  текста,  По  полю,  С учетом  регистра,  Значение  целиком,  Подписано  по  ролям,  Не
подписано ролями, Подписано сертификатом, Количество ЭП, Валидность ЭП.

Для  очистки  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка   (Очистить
фильтр).
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Выполнение программыПоле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Чтобы создать новый ЭД «Заявка на участие в запросе предложений», необходимо нажать

кнопку   (Новый),  на  экране  появится  форма  Редактор  заявки  на  участие  в  запросе
предложений.

Рис. 56. Редактор заявки на участие в запросе предложений

В заголовочной части Редактора заявки на участие в запросе предложений заполняются
следующие поля:

· Номер  –  номер  конкурсной  заявки,  вводится  автоматически.  Поле  доступно  для  редактирования.
Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· Дата –  дата создания конкурсной заявки. По умолчанию указывается текущая  рабочая  дата. Обязательное
для заполнения поле.

· Время поступления –  время поступления конкурсной заявки. По  умолчанию  указывается  текущее  время.
Обязательное для заполнения поле.

· Заявка подана – способ подачи заявки. Из выпадающего списка выбирается одно из значений: в конвер те,
чер ез e-mail.

· Предложена плата за заключение контракта – доступно для редактирования на статусе «Конвер т вскр ыт»,
если родительское решение находится на статусе «Вскр ытие конвер тов». Не обязательно для заполнения.

· Содержит предложение о поставке товаров национального происхождения –  доступно для редактирования
на статусе «Вскр ытие конвер тов»  для ЭД «Конкурсная заявка поставщика»/«Заявка на участие в  запросе
предложений», если родительское решение содержит особенность (закладка Особенности размещения) или
преимущество  (закладка  Требования  и преимущества), указанную  в  системном  параметре  Соответствие
особенностей размещения заказа с предоставлением преференций при применении национального режима
по справочнику "Особенности размещения заказа". По умолчанию выключен.

Редактор  заявки  на участие в  запросе  предложений  сохраняется  на  статусе  «Отложен»
после нажатия кнопки Применить.

Редактор заявки на участие в запросе предложений состоит из следующих закладок:

· Общая информация ;

· Участник размещения ;

· Требования запроса предложений;

· Критерии оценок ;

· Причины отказа.

Закладка «Общая информация»3.6.1.1.

На  закладке  Общая  информация  заполняется  группа  полей  Документ-основание
нажатием кнопки Выбрать. На экране появится предупреждение: При смене документа-основания
введенные ранее данные будут потеряны. Продолжить?

Для подтверждения выбора документа нажимается кнопка OK. На экране появится список
ЭД «Решение о проведении запроса предложений».

Чтобы выбрать ЭД «Решение о проведении запроса предложений», необходимо в  списке
выделить нужный документ и нажать кнопку Выбрать.

Пр имечание.  Возможность  выбор а  документа-основания  доступна  только  на  статусе
«Отложен».

При выборе документа-основания автоматически  заполняются следующие поля закладок
Общая информация, Требования запроса предложений, Критерии оценок.

На закладке расположены следующие поля:

· Документ основание  –  в  поле  указывается  номер  и  дата  документа-основания..  Для  выбора  документа

нажимается кнопка .

· Основание –  официальный документ, на  основании  которого  формируется  конкурсная  заявка. Выбор  из
справочника Основания документов. Доступно для редактирования на статусе «Конвер т вскр ыт».

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

· Примечание  –  причина  отказа  документа. Поле  заполняется  автоматически  при  переходе  ЭД  «Заявка  на
участие в запросе предложений» на статус «Отказан».

Пр имечание.  Поле Организационно-правовая форма доступно для  р едактир ования,  если
из  спр авочника  Ор ганизации  выбр ан  тип  ор ганизации  «Физическое  лицо  РФ»  или
«Физическое лицо иностр . гос». Если ор ганизация  выбр ана из  спр авочника  Ор ганизации,  и

в  настр ойках  Сервис®Параметры  системы®Документооборот®Контроли  на
закладках Контракт и/или Договор  выключен контр оль Разрешать вводить контрагента
в графике оплаты контракта только из  справочника (AZK-1249), то,  соответственно,
поле  Полное  наименование/Фамилия  имя  отчество  полностью  доступно  для
р едактир ования.

Закладка «Участник размещения»3.6.1.2.

Закладка  Участник  размещения  состоит  из  вкладок  Общее,  Местонахождение,
Почтовый адрес:

Рис. 57. Редактор заявки на участие в запросе предложений, закладка «Участник размещения»

· На закладке Общее заполнятся поля:

o Статус – статус организации-поставщика.

o ИНН –  ИНН организации поставщика, выбирается  в  справочнике  Ор ганизации. Для  выбора  доступны
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o КПП – КПП организации поставщика. Вводится автоматически при заполнении поля ИНН.

o ОПФ  -  организационно-правовая  форма.  Выбирается  из  справочника  Ор ганизационно-пр авовые
фор мы.

o Наименование  –  официальное  наименование  организации  поставщика.  Вводится  автоматически  при
заполнении поля ИНН.

o Статус – статус организации. Выбирается из справочника Статусы ор ганизаций.

· На закладке Место нахождения заполнятся поля:

o Код – код региона, в котором располагается организация поставщик.

o Регион – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Район – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Населенный пункт – населенный пункт, в котором находится организация поставщик.

o Страна – название страны, в которой располагается организация поставщик.

o Индекс – индекс почтового отделения организации поставщика.

o Адрес  –  юридический  адрес  организации  поставщика.  Вводится  автоматически  при  заполнении  поля
ИНН.

o Телефон – контактный телефон организации поставщика.

o Факс – факс организации поставщика.

o e-mail – e-mail организации поставщика.

· На закладке Почтовый адрес заполнятся поля:

o Код – код региона, в котором располагается организация поставщик.

o Регион – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Район – наименование региона, в котором располагается организация поставщик.

o Населенный пункт – населенный пункт, в котором находится организация поставщик.

o Страна – название страны, в которой располагается организация поставщик.

o Индекс – индекс почтового отделения организации поставщика.

o Адрес  –  юридический  адрес  организации  поставщика.  Вводится  автоматически  при  заполнении  поля
ИНН.

Закладка «Документы и информация в составе заявки участника»3.6.1.3.

На закладке Документы и информация в составе  заявки участника  находится список
документов и информация, которые необходимо предоставить поставщику в составе заявки.
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Рис. 58. Закладка «Документы и информация в составе заявки участника»

Для  внесения  изменений  в  требование  документов  и  информации  необходимо  нажать

кнопку   (Открыть),  на  экране  появится  форма  Документы  и  информация  в  составе  заявки
участника:
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Рис. 59. Форма «Документы и информация в составе заявки участника»

В форме содержатся следующие поля:

· Документы  и  информация  –  автоматически  заполняется  значением  наименования  документов  и
информации из родительского решения. Не доступно для редактирования.

· Наличие  –  указывается  наличие  или  отсутствие  документов  и  информации,  необходимых  для
предоставления в составе заявки, заполняется в зависимости от системного параметра При создании заявок
участников устанавливать значение требований в нейтральное положение.

· Примечание  –  вручную  указывается  дополнительная  текстовая  информация.  Не  обязательно  для
заполнения.

· Наличие обязательно –  указывается  обязательность  предоставления  документов  и  информации  в  составе
заявки,  заполняется  значением  одноименного  признака  из  родительского  решения.  Не  доступно  для
редактирования.

Так же для указания предоставления или не предоставления документов и информации на

панели  инструментов  списка  используются  кнопки   (Установить  «Предоставлено»)  и   (
Установить «Не предоставлено»).

Закладка «Критерии оценок»3.6.1.4.

Данные  закладки  доступны  для  редактирования  на  статусе  «Конверт  вскрыт»,  если
родительское решение находится на статусе «Вскрытие конвертов».

Если для характеристики предусмотрены вложенные значения, то закладка делится на два
списка: Список критериев оценки и Список характеристик критериев оценки
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Рис. 60. Закладка «Критерии оценок»

В списке критериев оценки редактируются колонки:

· Значение/Описание  –  поле  доступно  для  редактирования, если  тип  критерия  для  родительского  решения
указан как Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

Если тип критерия указан как Цена, со способом расчета:

o Цена контракта, то поле не  доступно  для  заполнения, и  заполняется  автоматически  значением  суммы
заявки.

o Цена за ед. продукции, то поле должно быть не доступно для заполнения, и заполняется  автоматически
значением суммы цен по спецификации заявки.

Если тип критерия указан как Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) /Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722  от
10.09.2009) , то  поле  не  доступно  для  заполнения  и  заполняется  автоматически  фразой: См.  содер жание
кр итер ия.

В  Списке  характеристик  критериев  оценки,  если  для  характеристики  предусмотрены
вложенные значения редактируются колонки:
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· Пр едложение участника – формат:

o Числовой  –  для  типа  Расходы  на  эксплуатацию  и  р емонт  товар ов  (объектов) ,  использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , Нестоимостной кр итер ий оценки (ПП РФ N1085
от 28.11.2013) .

o Текстовый  –  для  типа  Нестоимостной  кр итер ий  оценки,  балльный  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013) ,
Иной кр итер ий, Иной кр итер ий, балльный.

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»,  если  родительское  решение  находится  на
статусе «Вскр ытие конвер тов».

Доступно для редактирования на закладке Окончательная оферта  на статусе «Конкур с», если:

o активен признак Окончательное предложение подано;

o родительское решение находится на статусе «Пр ием окончательных пр едложений».

Не обязательно для заполнения.

Закладка «Окончательная оферта»3.6.1.5.

Закладка  отображается,  если  родительское  решение  находится  на  одном  из  следующих
статусов:

· «Прием окончательных предложений»;

· «Подведение  итогов»  –  если  активирован  признак  Окончательное  предложение
подано;

· «Обработка  завершена»  –  если  активирован  признак  Окончательное  предложение
подано.

Закладка доступна для редактирования на статусе «Конкурс», если  родительское решение
находится на статусе «Прием окончательных предложений».

Если для характеристики предусмотрены вложенные значения, то закладка делится на два
списка: Список критериев оценки и Список характеристик критериев оценки.
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Рис. 61. Закладка «Окончательная оферта»

На закладке документа для редактирования доступны следующие поля:

· Окончательное  предложение  подано  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Конкур с»,  если
родительское решение находится на статусе «Пр ием окончательных пр едложений».

· Сумма  предложения  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Конкур с»  при  активном  параметре
Окончательное  предложение  подано,  если  родительское  решение  находится  на  статусе  «Пр ием
окончательных пр едложений».

· Дата  и  время  поступления  предложения  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Конкур с»  при
активном параметре Окончательное предложение подано, если родительское решение находится на статусе
«Пр ием окончательных пр едложений». При активации признака устанавливается серверное время и дата.
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Выполнение программыОбязательно для заполнения, если активирован признак Окончательное предложение подано.

В Списке критериев оценки редактируются колонки:

· Значение/Описание  –  поле  доступно  для  редактирования,  если  тип  критерия  для  родительского  решения
указан как Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

Если тип критерия указан как Цена, со способом расчета:

o Цена контракта, то поле не  доступно  для  заполнения, и  заполняется  автоматически  значением  суммы
заявки;

o Цена за ед. продукции, то поле должно быть не доступно для заполнения, и заполняется  автоматически
значением суммы цен по спецификации заявки.

Если тип критерия указан как Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) /Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722  от
10.09.2009) , то  поле  не  доступно  для  заполнения  и  заполняется  автоматически  фразой: См.  содер жание
кр итер ия.

В  Списке  характеристик  критериев  оценки,  если  для  характеристики  предусмотрены
вложенные значения редактируются колонки:

· Показатель.

· Пр едложение участника – формат:

o Числовой  –  для  типа  Расходы  на  эксплуатацию  и  р емонт  товар ов  (объектов) ,  использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , Нестоимостной кр итер ий оценки (ПП РФ N1085
от 28.11.2013) .

o Текстовый  –  для  типа  Нестоимостной  кр итер ий  оценки,  балльный  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013) ,
Иной кр итер ий, Иной кр итер ий, балльный.

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»,  если  родительское  решение  находится  на
статусе «Вскр ытие конвер тов».

Доступно для редактирования на закладке Окончательная оферта  на статусе «Конкур с», если:

o активен признак Окончательное предложение подано;

o родительское решение находится на статусе «Пр ием окончательных пр едложений».

Не обязательно для заполнения.

Закладка «Причины отказа»3.6.1.6.

Закладка  Причины  отказа  становится  доступна  на  статусе  «Отказан»/«Возвращена
участнику», если для нее была указана хотя бы одна причина отказа.



106
БАРМ.00021-32 34 05

Выполнение программы

Рис. 62. Закладка «Причины отказа» в заявке на участие в запросе предложений

Обработка ЭД «Заявка на участие в запросе предложений»3.6.2.

ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «Удален»3.6.2.1.

Над документом на статусе «Удален» можно выполнить следующие действия:

· Удалить – документ физически удаляется из БД.

ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «Отложен»3.6.2.2.

Над  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  на  статусе  «Отложен»  можно
выполнить следующие действия:

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

· Подписать  и  зарегистрировать  –  действие  доступно,  если  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса
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Выполнение программыпредложений» находится на статусе «Исполнение».

При выполнении действия на экране появится форма электронной подписи (см. документ «БАРМ.00021-32
34 01-2 Система «АЦК-Закупки». Электронная подпись. Руководство пользователя»).

При выполнении действия срабатывают следующие контроли:

o Если родительское решение находится на любом статусе, кроме «Исполнение» и «Размещен на ООС», то
система выводит сообщение ошибке: AZK-1423. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : пр ием  заявок
на конкур с завер шен.

Если  не  активен  параметр  Разрешать  заводить  заявки  с  нулевой  ценой,  то  при  успешном  выполнении
действия  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  переходит  на  статус  «Зар егистр ир ован»  и
становится недоступным для редактирования.

Если активен параметр Разрешать заводить заявки с нулевой ценой и в документе указана нулевая сумма,
то  система  выводит  соответствующее  предупреждение.  При  на  нажатии  кнопки  Да  заявка  поставщика
переходит на статус «Зар егистр ир ован».

Если для пользователя, подписывающего документ, зарегистрирован неверный  сертификат, то  ЭД  «Заявка
на участие в запросе предложений» переходит на статус «ЭП невер на».

ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе
«Зарегистрирован»

3.6.2.3.

Над ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «Зарегистрирован» можно
выполнить следующие действия:

· Отложить  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  на  статус  «Отложен»  и  становится
доступным для редактирования, если выполняется следующий контроль: 

o Родительское  решение  должно  находиться  на  статусе  «Исполнение».  Если  контроль  не  пройден,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1421.  Нельзя
отложить  (DOC) :  р одительское  р ешение  должно  находиться  на  статусе  "Исполнение"  или
"Размещен на ООС".

· Отозвать –  действие выполняется при снятии поставщиком своей заявки с  запроса  предложений. При  его
выполнении документ переходит на  статус  «Отозван». С этого  статуса  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе
предложений» можно перевести на статуса «Отложен».

При  переходе ЭД «Решение  о  проведении  запроса  предложений» на  статус  «Вскрытие
конвертов» или «Отказ от проведения» документ  автоматически  переходит  на статус «Конверт
вскрыт».

При  переводе ЭД «Решение о  проведении  запроса  предложений» на  статус  «Вскрытие
конвертов»  автоматически  формируется  извещение  о  завершении  приема  заявок  по  запросу
предложений.

У поставщика есть возможность создавать несколько заявок на  одну  процедуру  закупок.
При переходе со статуса «Вскрытие конвертов» на статус «Рассмотрение» ЭД «Заявка на участие
в  запросе  предложений»  осуществляется  контроль  на  наличие  нескольких  заявок  от  одного
поставщика на одно решение.

Если  заявка  поставщика  отказывается  по  причине  несоответствия  требованиям,
указанным на закладке Требования  запроса предложений  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса
предложений»,  то  в  поле  Примечание  указывается  информация  о  каждом  отсутствующем
требовании.
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Выполнение программыЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «Отказан»3.6.2.4.

Над  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  на  статусе  «Отказан»  можно
выполнить следующие действия:

· Отменить отказ – документ переходит на статус:

o «Конвер т вскр ыт»  –  если  признак  Окончательное  предложение  подано  не  активен  и  родительское
решение  находится  на  статусе  «Рассмотр ение».  Если  последнее  условие  не  выполнено,  то  система
останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-5023.  Нельзя  отменить
отказ (DOC) : р одительское р ешение должно находиться на статусе "Рассмотр ение".

o «Конкур с»  –  если  признак  Окончательное  предложение  подано  активен  и  родительское  решение
находится  на  статусе  «Подведение  итогов».  Если  последнее  условие  не  выполнено,  то  система
останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-5024.  Нельзя  отменить
отказ (DOC) : р одительское р ешение должно находиться на статусе "Подведение итогов".

При возврате родительского решения со статуса:

· «Подведение  итогов»  документ  переходит  на  статус  «Конкур с»,  если  активен  признак  Окончательное
предложение подано.

· «Рассмотр ение» документ переходит на статус «Конвер т вскр ыт».

ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «Возвращен
участнику»

3.6.2.5.

Над ЭД «Заявка на участие в  запросе предложений» на статусе  «Возвращен  участнику»
можно выполнить следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия выполняются следующие контроли:

o Если  родительское  решение  находится  на  любом  статусе,  кроме  «Вскр ытие  конвер тов»,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-5013.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) . Родительское р ешение должно находиться на статусе "Вскр ытие конвер тов".

Если все контроли пройдены, то документ переходит на статус «Конвер т вскр ыт».

При  возврате  родительского  решения  со  статуса  «Вскрытие  конвертов»  на  статус
«Исполнение» документ переходит на статус «Зарегистрирован».

ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «Отозван»3.6.2.6.

Над  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  на  статусе  «Отозван»  можно
выполнить следующие действия:

· Отложить  –  при  выполнении  действия  осуществляется  проверка  статуса  родительского  ЭД  «Решение  о
проведении  конкурса». Если  родительский  документ находится  на  статусе  «Исполнение»  или  «Отказ  от
пр оведения»,  то  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  переходит  на  статус  «Отложен»  и
становится  доступным  для  редактирования.  В  противном  случае  система  останавливает  обработку
документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: Нельзя  отложить (DOC) : р одительское  р ешение  должно
находиться на статусе "Исполнение" или "Отказ от пр оведения".

Внимание! Д ействие  доступно  пользователю,  обладающему  р олью  Возвр ат  отозванных
заявок поставщиков.
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Выполнение программыЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «Обработка
завершена»

3.6.2.7.

При  возврате  родительского  решения  со  статуса  «Обработка  завершена»  на  статус
«Подведение  итогов»/«Оценка»  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  переходит  на
статус «Конкурс».

При  возврате  родительского  решения  со  статуса  «Обработка  завершена»  на  статус
«Вскрытие  конвертов»,  «Рассмотрение»  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»
переходит на статус «Конверт вскрыт».

ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «Конкурс»3.6.2.8.

Над  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  на  статусе  «Конкурс»  можно
выполнить действие:

· Отказать – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Если  родительское  решение  находится  на  любом  статусе,  кроме  «Подведение  итогов»,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-5026.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : р одительское р ешение должно находиться на статусе "Подведение итогов".

o Если  в  заявке  не  установлен  признак Окончательное  предложение  подано,  то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-5027.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : на этапе  подведения  итогов  можно  отклонять только  заявки,  содер жащие  окончательное
пр едложение.

Если все контроли пройдены, то на экране появится Редактор примечаний. В поле Комментарий выбирается
причина отказа документа. ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» переходит на статус «Отказан».

В АРМ «Оценка окончательных оферт», в заявках доступных для рассмотрения, пересчитываются значения.

При  переходе  родительского  решения  со  статуса  «Оценка»  по  действию  Завершить
документ переходит на статус «Обработка завершена».

ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «Конверт
вскрыт»

3.6.2.9.

Для  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  на  статусе  «Конверт  вскрыт»
доступны следующие действия:

· Вернуть участнику – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Если  родительское  решение  находится  на  любом  статусе,  кроме  «Вскр ытие  конвер тов»,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-5013.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) . Родительское р ешение должно находиться на статусе "Вскр ытие конвер тов".

o Если в какой-либо заявке не указан поставщик, то система останавливает обработку документа и выводит
сообщение об ошибке: AZK-1404. Ошибка обр аботки документа (DOC) . Отсутствует поставщик.

o Если от одного участника подано более одной заявки (на статусе «Конвер т вскр ыт»), то в саму заявку
добавляется причина отказа: Подано две или более заявки на участие в  запр осе  пр едложений  (ст.83,
ч.10.)  (код ZP1) . Заявка переходит на статус «Возвр ащено участнику».

o Если  от  одного  участника  подана  только  одна  заявка  (на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»),  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-5015.  Ошибка  обр аботки
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Выполнение программыдокумента (DOC) . Нельзя  вер нуть заявку  участнику, т.к. от данного  участника  подана  только  одна
заявка.

· Отказать – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:
o Если  родительское  решение  находится  на  любом  статусе,  кроме  «Рассмотр ение»,  то  система

останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-144610. Ошибка обр аботки
документа (DOC) . Родительское р ешение должно находиться на статусе "Рассмотр ение".

o Если  системный  параметр  Разрешать  отказывать  заявки  участников  вручную  активен,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-5016.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) . Запр ещено отказывать заявки участников вр учную.

Если все контроли пройдены, то на экране появится Редактор примечаний. В поле Комментарий выбирается
причина отказа документа. ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» переходит на статус «Отказан».

При выполнении действия над родительским решением:

· На рассмотрение – если:

o Сумма  заявки  поставщика  больше  чем  сумма  Н(М)ЦК, указанной  в  решении, то  заявка  переходит на
статус  «Отказан»  с  причиной  отказа:  Цена  товар а,  р аботы  или  услуги  пр евышает  начальную
(максимальную)  цену,  указанную  в  извещении,  документации  о  пр оведении  запр оса  пр едложений
(ст.83, ч.10.)  (код ZP2) .

o Если  закупка  размещается  среди  СМП/СОНО,  и  в  заявке  поставщика  отсутствует  соответствующий
признак, то заявка переходит на статус «Отказан»  с причиной отказа: Участник запр оса пр едложений
не  деклар ир овал  свою пр инадлежность  к  субъектам  малого  пр едпр инимательства  или  социально
ор иентир ованным некоммер ческим ор ганизациям (ст.30, ч.3)  (код ZPSMP) .

o Если в решении установлено требование обеспечении заявки, но в заявке указано меньшее обеспечение
или не указано вовсе, то заявка переходит на статус «Отказан»  с причиной отказа: Участником запр оса
пр едложений не пр едоставлено обеспечение заявки (ст.83, ч.10.)  (код ZP6) .

o Если  в  заявке  поставщика  отсутствует  хотя  бы  один  обязательный  документ  или  сведение,  то  заявка
переходит  на  статус  «Отказан»  с  причиной  отказа:  Участником  запр оса  пр едложений  не
пр едоставлены необходимые документы и сведения (ст.83, ч.10.)  (код ZP3) .

o Если  заявка  поставщика  не  соответствует хотя  бы  одному  требованию, то  заявка  переходит  на  статус
«Отказан»  с  причиной  отказа:  Заявка  на  участие  в  запр осе  пр едложений  не  соответствует
тр ебованиям, установленным в извещении о пр оведении запр оса пр едложений, документации (ст.83,
ч.10.)  (код ZP4) .

Если все проверки выполнены, т.е. причины отказа отсутствуют, то документ переходит на статус «Конвер т
вскр ыт».

· На оценку – если заявка удовлетворяет требованиям, и существует:
o только одна заявка на статусе «Конвер т вскр ыт», то она переходит на статус «Обр аботка завер шена».

o две и более заявок на статусе «Конвер т вскр ыт», то они переходят на статус «Конкур с».

· Вернуть – со статуса «Вскр ытие конвер тов» на статус «Исполнение», документ переходит на статус
«Зар егистр ир ован».

Завершение работы программы3.7.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:
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Рис. 63. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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