Создание заявки на закупку.
В программном комплексе WEB-торги КС заявка на закупку для бюджетных и казенных
учреждений создается на основании предварительной заявки на закупку. Чтобы создать заявку на
закупку необходимо:
1) Импортировать в систему необработанные предварительные заявки на закупку. Заказчик
переходит в «Осуществление закупок»-«заявка на закупку»-«создание новой»-«импорт
необработанных предварительных заявок на закупку». В случае наличия в базе бюджета
заведенных согласованных предварительных заявок на закупку в систему импортируются
ПЗЗ.

Рисунок 1 импорт необработанных предварительных заявок на закупку

Рисунок 2 список заявок на закупку после импорта необработанных предварительных заявок

2) Необходимо двойным щелчком выбрать необходимую предварительную заявку.
Откроется окно создания заявки на закупку. В начале работы с этим документом

необходимо выбрать лот план графика, на основании которого будет делаться заявка на
закупку.

Рисунок 3 Окно выбора лота ПГ для заявки на закупку

Рисунок 4 Выбор лота ПГ

3) После выбора нужного лота ПГ данные ,указанные в лоте пг перейдут в заявку на закупку.
На скриншоте ниже видно, что перешла спецификация, заполненная в лоте пг.
Аналогично переходят все прочие данные,указанные в лоте

Рисунок 5 перешедшие данные в заявку на закупку из лота ПГ

4) Пройти по вкладкам и заполнить их имеющимися данными. Рекомендуется заполнять
поля вкладок в соответствии с имеющимся проектом контракта.
Вкладка «Товары,работы,услуги» не меняется заказчиком.
Вкладка « объект закупки» не меняется заказчиком.
Вкладка «финансирование»
Данные на эту вкладку импортируются из предварительной заявки на закупку. Необходимо
выбрать вид средств в таблице(бюджет/внебюджет),конкретезировать вид
бюджетных/внебюджетных средств из справочников выше,конкретно указать источник
финансирования.

Рисунок 6 Вкладка Финансирование

Вкладка «Условия обеспечения»
Заказчику необходимо из справочника выбрать платежные реквизиты для обеспечения заявки/
исполнения контракта

Рисунок 7данные,которые необходимо заполнить на вкладке условия обеспечения

Рисунок 8 Справочник счетов организации из которого необходимо выбрать реквизиты

Вкладка «Условия контракта»
На этой вкладке необходимо заполнить поля, выделенные зеленой рамкой с красной надписью. В
первый раз значения полей необходимо заполнить вручную. Однажды внесенное значение

доступно для выбора из справочника. Доступ к справочнику выделен на скриншоте красной
линией.

Рисунок 9 Поля обязательные для заполнения на вкладке условия контракта

Рисунок 10 один из справочников вкладки условия контракта(на примере места доставки товара, выполнения работ,
оказания услуг)

Рисунок 11 пример заполненной вкладки условия контракта

Вкладка «Информация по конкурсу»
Доступна для редактирования в случае, если способ размещение один из видов конкурсов.
Вкладка «дополнительные сведения»
На эту вкладку попадают минимально необходимые требования из связанного лота план-графика
закупок. Редактирование значений в полях этой вкладки недопустимо. Система не даст сохранить
такую заявку на закупку, сославшись на расхождение значений в лоте пг и заявке на закупку.
Вкладка «требования к участнику»
На этой вкладке перечислены требования к участнику, которые может проставить заказчик. Стоит
обратить внимание на поля, выделенные красным(см скриншот). Заказчик должен проставить
галку на тех требованиях, которые ему необходимы. Также при необходимости есть возможность
вписать в поле текстовку.

Рисунок 12 вкладка требования к участнику

Вкладка «Исполнитель заказчика»
Заполняются данные об ответственном должностном лице и контрактном управляющем.

Рисунок 13 вкладка исполнитель заказчика

Вкладка «комиссия» не заполняется заказчиком.

5) После заполнения вкладок необходимо сохранить документ по кнопке «Сохранить» В
случае возникновения информационных контролей(синие) необходимо нажать
«Продолжить сохранение». В случае, блокирующих контролей(красные),необходимо
устранить несоответствия заявки на закупку с предварительной заявкой на закупку и/или
лотом плана графика.
Работа с прикрепленными файлами.
Заказчику необходимо прикрепить файлы к заявке на закупку. В общем случае заказчик крепит
проект государственного контракта, обоснование НМЦК(смета), техническое
задание(спецификация),коммерческие предложения(в случае способа обоснования нмцк анализ
рынка).
Чтобы прикрепить файл необходимо нажать на кнопку «Прикрепленные файлы»

Рисунок 14 Кнопка прикрепленные файлы

В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Создать»,откроется форма для внесения
файлов.

Рисунок 15 Кнопка создать для добавления файла к заявке на закупку

Рисунок 16 форма для добавления файла

Необходимо добавить файл по кнопке «выберите файл», также необходимо выбрать тип файла из
справочника и заполнить комментарий (указать содержание файла). Подобную процедуру
необходимо провести для всех прикрепляемых файлов.

Подписание файла заявки/прикрепленных файлов/отправка по маршруту в уполномоченный
орган.
После сохранения заявки на закупку ее необходимо подписать ЭЦП уполномоченного лица и
отправить по маршруту на согласование в уполномоченный орган. Чтобы подписать файл
необходимо выбрать следующий пункт меню

Рисунок 17 пункт меню для подписания файла эцп

В случае успешного подписания будет отображен протокол подписания файла. Автоматически
подпишется файл и файлы заявки. В случае неудачного подписания рекомендуется обратиться к
администратору комплекса.
Далее необходимо отправить заявку на закупку на согласование в Уполномоченный орган. Для
этого используется кнопка отправить по маршруту.

Рисунок 18 Отправить по маршруту

В случае успешной отправки документа на согласование отобразится протокол перевода
документа на согласование. Сама заявка на закупку отобразится в фильтре заявка на закупку-на
согласовании в уо

Рисунок 19 заявки на закупку в состоянии согласовано

Заказчик имеет возможность посмотреть ,что происходило с его заявкой на закупку. Для этого
необходимо открыть историю прохождения документа по маршруту

Рисунок 20 кнопка прохождения документа по маршруту

Рисунок 21 журнал прохождения документа по маршруту

На скриншоте выше отображен журнал прохождения документа по маршруту. К примеру, данная
заявка прошла следующие этапы: создание, первичная проверка, согласование руководителем,
согласование начальником отдела, работа с заявкой специалистом отдела.
Когда заявка на закупку будет принята к исполнению(специалист приступает к формированию
проекта извещения) заявка на закупку переходит в фильтр заявка на закупку-принята к
исполнению. В фильтре общее состояние отображена информация обо всех заявках на закупку во
всех состояниях.

