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ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ.
Термин
Автоматизированная
информационная система

Сокращение
АИС

Автоматизированное
место
Акцепт

АРМ,
кабинет

рабочее

Администратор Системы

-

Государственная закупка

-

Закрытая часть Системы

-

Коммерческое
предложение
(предложение/оферта)
Определение поставщика

Открытая часть Системы

-

Поставщик

-

Предложение
поставщика
(коммерческое предложение)
Приглашение
делать
коммерческие
предложения
(приглашения делать оферты)

-

Регистрация пользователей

-

Электронный документ

ЭД

Электронное сообщение

-

Электронная почта

-

ПДКП

личный

Определение
система, состоящая из персонала и комплекса средств
автоматизации его деятельности, реализующая автоматизированную
технологию выполнения установленных функций
автоматизированное рабочее место, часть информационного
пространства АИС с установленным правом доступа
документ, формируемый в ответ на коммерческое предложение и
направляемый
на
Портале
поставщиков
организацией,
выступающей в роли заказчика.
лицо, осуществляющее техническую и административную
поддержку работы Системы
закупка на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных (муниципальных) бюджетов и
внебюджетных источников финансирования
доступная только зарегистрированным пользователям часть
Интернет-сайта, содержащая основную функциональность Системы
документ, содержащий оферту, формируемый и публикуемый на
Портале поставщиков организацией, выступающей в роли
Поставщика.
действия Заказчиков, уполномоченного органа по определению
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с
ними государственных контрактов, а также иных гражданскоправовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг.
общедоступная часть Интернет-сайта Системы, не требующая
регистрации в Системе для работы в ней
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, выступающее в отношениях,
связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд Заказчиков, как непосредственно,
так и через своих представителей.
документ, формируемый и публикуемый на Портале поставщиков
организацией, выступающей в роли Поставщика.
документ, формируемый и публикуемый на Портале поставщиков
организацией, выступающей в роли Заказчика, в одной из 3 (трех)
целей: закупка у единственного поставщика на основании п.4 ч.1
статьи 93 44-ФЗ или п.5 ч.1 статьи 93 44-ФЗ, и закупка малого
объема в соответствии с 223-ФЗ.
способ заведения в Системе поставщиков, Заказчиков и
администраторов Системы, проверка их имени и пароля
(login/password) при регистрации в Системе
упорядоченная
последовательность
символов
(алфавитноцифровых, специальных управляющих), представленная в форме,
пригодной для непосредственной машинной обработки
информация,
переданная
или
полученная
пользователем
информационно-телекоммуникационной сети и (или) файл,
формируемый адресантом с помощью почтового клиента,
предназначенный для передачи адресату посредством электронной
почты
приложение, используемое в сети Интернет, позволяющее
передавать сообщения в электронной форме (электронные
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1. ВВЕДЕНИЕ.
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
АИС Портал поставщиков является комплексной автоматизированной системой, которая
предоставляет:


для заказчиков – возможность донесения определенному или неопределенному

кругу лиц потребностей в закупках товара, работы, услуги для обеспечения
государственных или муниципальных нужд;


для поставщиков – сервисы поиска и доступа к размещенной информации,

сообщения неопределенному кругу лиц своих возможностей поставки товара,
выполнении работы, предоставлении услуги;


для администратора системы – встроенные функции управления контентом,

справочниками и учетными записями, сводящие к минимуму ошибки и человеческий
фактор, автоматизированная поддержка бизнес-процессов регистрации, обработки
запросов и обращений пользователей, внутренний контроль и протоколирование
действий обслуживающего персонала.

1.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
В Системе предусмотрена возможность:


Формирование и публикация приглашений делать коммерческие предложения

следующих типов:
o Закупка у единственного поставщика на основании п.4 ч.1 статьи 93 44-ФЗ,
o Закупка у единственного поставщика на основании п.5 ч.1 статьи 93 44-ФЗ,
o Закупка малого объема в соответствии с 223-ФЗ;


Формирование и публикация предложений поставщиков (оферт);



Формирование и направление заказчиками в адрес поставщиков акцептов,

представляющих собой согласие закупить товар, работу или услугу на условиях,
указанных в опубликованном предложении поставщика;


Формирование, согласование и публикация договоров.

В данном Руководстве пользователя описан функционал системы, предусмотренный для
пользователя с ролью представителя заказчика.

1.3. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
Пользователям АИС рекомендуется иметь навыки работы с персональным компьютером
под управлением операционной системы Microsoft Windows, а также навыки работы с пакетом
Microsoft Office и Интернет-браузерами.
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АППАРАТНЫЕ

ТРЕБОВАНИЯ

К

СИСТЕМЕ.
ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
Процессор
процессор с частотой не менее 1,2 ГГц
Оперативная память
не менее 512 Мб
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Операционная система
Microsoft Windows XP, Vista или более поздней версии
Рекомендуемый интернет Microsoft Internet Explorer версии 9.0 или более
браузер
поздней версии
 Mozilla Firefox (не ниже версии 10.0),
 Opera (не ниже версии 18.00)
ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Подключение
к
АИС обеспечение соединения (доступа) к серверу АИС Портал
Портал поставщиков
поставщиков посредством протокола http
Рекомендуемая скорость
интернетболее 256 Кбит/с
соединения/подключения

2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.
2.1. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ.
Система предназначена для автоматизации процессов коммуникации заказчиков и
поставщиков для заключения государственных и муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд заказчиков, при ведении которых
законодательством не предусмотрено обязательное их размещение в реестре государственных и
муниципальных контрактов.
Основные функции АИС Портал поставщиков:


Формирование, публикация и аннулирование представителями государственных

заказчиков приглашений делать коммерческие предложения (оферты);


Формирование, публикация и аннулирование представителями поставщиков

коммерческих предложений (оферт), отклонение акцептов;


Формирование, публикация и аннулирование представителями государственных

заказчиков акцептов коммерческих предложений поставщиков;


Формирование, согласование, подписание и публикация договоров на поставки

товаров, выполнение работ или оказание услуг для нужд заказчиков;


Формирование информации об исполнении договора;



Сервис списания (удержания) комиссий со счетов поставщиков по заключенным

договорам.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В

АИС

ПОРТАЛ

ПОСТАВЩИКОВ.
Полномочия пользователей:


Администратор Портала поставщиков



Администратор контента



Специалист заказчика с правом подписи



Специалист заказчика



Администратор организации-поставщика



Уполномоченный специалист поставщика



Специалист поставщика с правом подписи контракта

2.3. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА.
Права пользователя представителя заказчика:
Роль пользователя

Доступные операции

Специалист заказчика

Подписание договора

с правом подписи

Аннулирование акцепта, поданного на предложение поставщика (оферту)
Аннулирование приглашений делать коммерческие предложения (ПДКП)
Формирование и направление отказа от заключения договора
Отклонение акцепта, поданного на коммерческое предложение поставщика
Отклонение коммерческих предложений поставщиков, поданных на
приглашения заказчиков (ПДКП)
Формирование и направление акцептов на предложения поставщиков
Направление проектов договоров контрагентам
Обработка и принятие коммерческих предложений поставщиков, поданных
на приглашения заказчика
Просмотр всех опубликованных предложений поставщиков
Просмотр всех опубликованных приглашений делать коммерческие
предложения
Просмотр реестра договоров собственной организации
Просмотр своих акцептов коммерческих предложений поставщиков,
направленных представителями собственной организации или акцептов,
направленных в адрес собственной организации
Просмотр договоров собственной организации
Просмотр приглашений делать коммерческие предложения (ПДКП)
собственной организации
Публикация приглашений делать коммерческие предложения
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Редактирование приглашений делать коммерческие предложения (ПДКП)
Создание и редактирование акцепта на коммерческие предложения
поставщиков
Создание и редактирование проектов договоров
Принятие и обработка полученных коммерческих предложений
поставщиков на приглашения делать коммерческие предложения (оферты на
ПДКП)
Просмотр журнала пользовательских операций по действиям пользователей
своей организации
Просмотр сведений об организации
Просмотр характеристик номенклатуры
Удаление своих отзывов о поставщике
Формирование и направление протокола разногласий
Просмотр предложений поставщиков, полученных на приглашение делать
коммерческие предложения (оферты на ПДКП)
Просмотр номенклатуры
Формирование информации об исполнении договора
Специалист заказчика

Просмотр всех опубликованных предложений поставщиков
Просмотр всех опубликованных приглашений делать коммерческие
предложения
Просмотр договоров собственной организации
Просмотр журнала пользовательских операций по действиям пользователей
своей организации
Просмотр предложений поставщиков, полученных на приглашение делать
коммерческие предложения (оферты на ПДКП)
Просмотр приглашений делать коммерческие предложения (ПДКП)
собственной организации
Просмотр сведений об организации
Просмотр своих акцептов коммерческих предложений поставщиков,
направленных представителями собственной организации или акцептов,
направленных в адрес собственной организации
Просмотр характеристик номенклатуры
Редактирование приглашений делать коммерческие предложения (ПДКП)
Создание и редактирование акцепта на коммерческие предложения
поставщиков
Создание и редактирование проектов договоров
Удаление своих отзывов о поставщике
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Просмотр номенклатуры

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.
3.1. ЗАПУСК СИСТЕМЫ.
Для работы с Сайтом установочный дистрибутив не требуется.
На рабочих местах пользователями должен быть задействован один из Интернетбраузеров:


Internet Explorer версии 9 или более поздней.



Mozilla Firefox (не ниже версии 10.0)



Opera (не ниже версии 18.00)

Для того чтобы запустить стартовую страницу Портала поставщиков, откройте
Интернет-браузер и в адресной строке введите адрес Портала поставщиков.
http://vendorportal.ru/

Рисунок 1. Адресная строка Интернет-браузера

Адрес АИС Портал поставщиков доводится до пользователей оператором (держателем) или
администратором системы

Для использования электронной подписи в системе на ПК пользователя необходимо наличие
следующего установленного программного обеспечения:


Крипто-Про CSP (не ниже версии 3.6)



КриптоПро ЭЦП Browser plug-in

4. ОПИСАНИЕ
ОПЕРАЦИЙ,
ЗАКРЫТОЙ ЧАСТИ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ

В

4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
В данном разделе описываются операции, доступные пользователю с полномочиями
представителя заказчика на Портале в закрытой части АИС Портал поставщиков.
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4.2. АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ.
4.2.1. Личный кабинет заказчика.
Для

выполнения

своих

функций,

заказчик

должен

находиться

на

Портале

авторизованным, т.е. осуществить вход под логином и паролем. Для входа на Портал с
функциями заказчика необходимо внести логин и пароль в блоке «Вход в Личный кабинет»,
расположенном слева на главной странице Портала. Также для входа в личный кабинет (ЛК)
можно пройти по кнопке «Вход», всегда расположенной в правом верхнем углу страницы и в
открывшемся блоке «ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» ввести данные о логине и пароле либо
авторизоваться на портале с использованием сертификата Электронной подписи.

Рисунок 2. Вход в личный кабинет.

При входе в Личный кабинет отображается «Рабочий стол» заказчика, который
содержит информацию о пользователе, принадлежности его к организации и департаменту.
Также, на Рабочем столе заказчика отображается блок, содержащий информацию о
поступивших уведомлениях на Портале. При нажатии на кнопку

,

содержащую информацию о количестве поступивших уведомлений, заказчик переходит в блок
уведомлений, где ему доступен просмотр как новых, так и прочитанных ранее уведомлений.

Рисунок 3. Уведомления.
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Также заказчик может, переключаясь по кнопкам «Входящие» и «Исходящие»,
просматривать соответствующие разделы уведомлений.
В ЛК для заказчика в левой части страницы расположены доступные разделы: Главная
(включающий в себя Рабочий стол), Администрирование, Предложения поставщиков,
Приглашения заказчиков, Реестр договоров и Общая информация.

Рисунок 4. Рабочий стол заказчика.

4.2.2. Регистрация новых пользователей организации.
Регистрация организаций и пользователей описана в инструкции по регистрации
пользователей на Портале поставщиков.

4.3. ЖУРНАЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ОПЕРАЦИЙ.
Для мониторинга действий пользователей своей организации на портале реализован
Журнал пользовательский операций. Для перехода к Журналу пользовательский операций
необходимо пройти в соответствующий раздел в блоке «Администрирование».

Рисунок 5. Переход к Журналу пользовательский операций.

В Журнале пользовательский операций отображается перечень всех операций
пользователей организации, свершенных в системе, с указанием пользователя, краткого
описания действия, реквизитов объекта (при его наличии), времени совершения действия.
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Рисунок 6. Журнал пользовательский операций.

Для поиска необходимой информации в Журнале предусмотрен фильтр. При нажатии на
кнопку «Фильтр», расположенную центре страницы, разворачивается поле для внесения
критериев поиска. Заполнив одно или нескольких полей, можно осуществить поиск.
Пользователь может осуществлять поиск в Журнале пользовательский операций по
следующим критериям:
 Описание действия – в поле необходимо вручную внести описание;
 ИД объекта – поле заполняется вручную;
 Тип объекта – выбор необходимого типа объекта доступен из классификатора,
открывающегося по кнопке
;
 Результат – выбор из выпадающего списка;
 Источник - в поле необходимо вручную внести IP-адрес компьютера пользователя;
 Период совершения действия – выбор начала и окончания временного периода с
помощью календаря, открывающегося щелчком по полю ввода.

Рисунок 7. Фильтр в Журнале пользовательских операций.

Поиск осуществляется автоматически по мере введения информации в соответствующие
поля.
Для просмотра полной информации об операции пользователю следует пройти по
кнопке

в столбце «Детали».

4.4. РЕЕСТР

ПРИГЛАШЕНИЙ

ДЕЛАТЬ

КОММЕРЧЕСКИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПДКП).
4.4.1. Общее описание.
Приглашение делать коммерческие предложения – документ, формируемый и
публикуемый на Портале поставщиков организацией, выступающей в роли Заказчика, в одной
из 3 (трех) целей:
1. Закупка у единственного поставщика на основании п.4 ч.1 статьи 93 44-ФЗ.
2. Закупка у единственного поставщика на основании п.5 ч.1 статьи 93 44-ФЗ.
3. Закупка малого объема в соответствии с 223-ФЗ.
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доступно

для

просмотра

зарегистрированным

пользователям системы или публикуется в открытой части системы. И предоставляет
возможность поставщикам ознакомиться с данным приглашением и направить заказчику
коммерческое

предложение

(оферту),

соответствующее

товару,

работе,

услуге

и

характеристикам, указанным в приглашении делать коммерческие предложения.

4.4.2. Формирование

и

публикация

приглашения

делать

коммерческие предложения.
4.4.2.1.

Переход в реестр формирования приглашений.

Приглашение делать коммерческие предложения формируется авторизованным на
портале пользователем с ролью Заказчик.
Для открытия реестра формируемых приглашений делать коммерческие предложения
необходимо открыть блок меню «Приглашения заказчиков» и нажать на пункт «Формирование
приглашений».

Рисунок 8. Пункт меню «Формирование приглашений».

После нажатия на вышеуказанный пункт меню будет осуществлен переход в реестр,
содержащий формируемые приглашения.
4.4.2.2.

Реестр «Формирование приглашений».

Реестр содержит формируемые Заказчиком (пользователем организации, являющейся
заказчиком) приглашения делать коммерческие предложения.

Рисунок 9. Реестр «Формирование приглашений делать коммерческие предложения».
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Реестр содержит информацию о сформированных организацией приглашениях в
соответствии со следующими статусами:
 Проекты
 Опубликованные
 Аннулированные
 Архив
 На вкладке «Все» отображаются все приглашения вне зависимости от статуса.
Для управления каждым приглашением заказчик может воспользоваться кнопками,
расположенными под интересующим приглашением. Для управления приглашениями в ЛК
заказчику доступны следующие функции:
 Просмотр приглашения;
 Редактирование приглашения;
 Удаление приглашения;
 Публикация приглашения;
 Копирование приглашения;
 Просмотр Журнала событий приглашения;
 Просмотреть печатную форму приглашения (также доступна при просмотре
приглашения).
Внимание: функция копирования приглашения, вызываемая кнопкой «Копировать»,
фактически создается новое приглашение со статусом «Проект» и дублирующее всю
информацию, содержащуюся в первоначальном приглашении.
Для удобного поиска интересующего приглашения в сводном перечне приглашений есть
возможность сортировать их по наименованию, максимальной стоимости, а также по номеру
приглашения. Сортировка происходит по алфавиту (в прямом и обратном порядке) и от
большего к меньшему (и обратно), в числовых и текстовых полях соответственно. Для
осуществления сортировки заказчику необходимо кликнуть на поле «Наименование (предмет)
приглашения», «Максимальная стоимость» либо «Номер» (в зависимости от того, какая
сортировка необходима) и нажатием на появившийся значок

или

производить

сортировку в необходимом порядке. Для отключения сортировки заказчик кликает по значку
или

, когда значок пропадает, сортировка по данному параметру отключена.
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Рисунок 10. Сортировка приглашений.

В реестре «Формирование приглашений делать коммерческие предложения» есть
возможность поиска интересующей записи, для этого в центре страницы есть кнопка «Фильтр»,
при нажатии на которую разворачивается поле для внесения критериев поиска.

Рисунок 11. Поиск.

Заказчик может осуществлять поиск в реестре «Формирование приглашений делать
коммерческие предложения» по номеру, наименованию приглашения, дате начала и окончания
действия, максимальной стоимости категории ТРУ. Для осуществления поиска заказчику
необходимо ввести текстовые или числовые значения в соответствующие поля. Критерии даты
начала и окончания действия заказчик выбирает из календаря, открывающегося щелчком по
полю ввода. Для поиска по критерию «Категория ТРУ» заказчик выбирает необходимую
категорию из классификатора, открывающегося кнопкой

. При указании в поле категории

ТРУ 2х и более критериев для отбора, фильтр отобразит все приглашения, в которых
содержится хотя бы один из внесенных вариантов.
Для поиска в реестре «Формирование приглашений делать коммерческие предложения»
заказчик может ввести одно или несколько критериев фильтра. Поиск в фильтре
осуществляется по мере ввода заказчиком информации в поля фильтра.
4.4.2.3.

Формирование приглашения делать коммерческие предложения.

Для формирования приглашения используется кнопка «Создать приглашение делать
коммерческие предложения» в соответствии с нижеприведенным рисунком.

Рисунок 12. Кнопка создания приглашения.
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После нажатия вышеуказанной кнопки автоматически формируется проект приглашения
делать коммерческие предложения.
Кнопка «Создать приглашение делать коммерческие предложения» доступна только на
вкладке «Проекты» реестра «Формирование приглашения делать коммерческие предложения».
После нажатия на кнопку «Создать приглашение делать коммерческие предложения» в ЛК
заказчика открывается форма для ввода сведений будущего приглашения. Информация об
Организации заказчика, проставляется в форму формирования приглашения автоматически,
статус приглашения также присваивается автоматически, номер приглашения на Портале
присваивается при публикации.
4.4.2.3.1.

Заполнение блока «Общие сведения».

В первоначально сформированном проекте приглашения необходимо заполнить «Общие
сведения».

Рисунок 13. «Общие сведения» приглашения делать коммерческие предложения.

В общих сведениях заполняются следующие поля:


Предмет договора



Тип приглашения



Дата начала действия



Дата окончания действия



Осуществляется закупка нескольких видов товаров, работ, услуг



Показывать только авторизованным пользователям



Максимальная цена товаров, работ, услуг



Валюта (выбирается автоматически)



Адрес электронной почты
В качестве информативных подсказок по заполнению полей используется «знак

вопроса»

, при наведении на которые появляются соответствующие подсказки.

Заказчик вносит в поле «Предмет договора» текстовую информацию о наименовании
предмета в произвольной форме. В полях «Дата начала действия» и «Дата окончания действия»
заказчик кликом открывает календарь и выбирает из него необходимые даты (дата начала
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действия не должна быть раньше текущей даты формирования предложения1). Тип
приглашения выбирается заказчиком из выпадающего списка.
При необходимости заказчик устанавливает галку на показателе «Осуществляется
закупка нескольких видов товаров, работ, услуг».
Заказчик может ограничить круг пользователей портала, для которых будет доступен
просмотр приглашения, установив галку на показателе «Показывать только авторизованным
пользователям».
В поле «Адрес эл. почты» Заказчик вносит контактный адрес электронной почты для
последующей связи с поставщиком.
Для сохранения внесенных сведений и продолжения формирования приглашения
заказчик нажимает кнопку «Сохранить» и переходит в следующий блок формирования
приглашения.
При установленной в системе обязательности указания сведений о финансировании
по закупке после сохранения первого блока заказчику необходимо заполнить поля
для детализации финансирования по закупке.
Для внесения сведений о финансировании закупки пользователь отмечает галкой
необходимый вид финансовых средств.

Рисунок 14. Виды финансирования по закупке.

После отметки галкой нужного вида финансирования пользователю открываются поля
для детализации финансирования.
При использовании бюджетных средств в открывшемся блоке следует заполнить поля
«Наименование бюджета» и «Уровень бюджета» - выбрать из выпадающего списка. Далее с
помощью кнопок

добавить КБК и период финансирования (оплаты по договору).

В поле «Дата начала действия» установленная дата не должна быть раньше текущей даты формирования
предложения.
1
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Рисунок 15. Детализация бюджетного финансирования.

При использовании внебюджетных средств в открывшемся блоке следует заполнить
поле «Вид внебюджетных средств» - выбрать из выпадающего списка. Далее с помощью
кнопок

добавить КВР и период финансирования (оплаты по договору).

Рисунок 16. Детализация внебюджетного финансирования.

4.4.2.3.2.

Заполнение блока «Сведения о товаре, работе, услуге».

Для внесения сведений в указанный блок, необходимо пройти по ссылке «Добавить
сведения о товаре, работе, услуге», расположенной слева в блоке «Сведения о товаре, работе,
услуге».

Рисунок 17. Добавление сведений о товаре, работе, услуге.
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Открывается окно с формой для добавления Сведений о ТРУ. Желтые поля в форме
обязательны для заполнения, для добавления сведений о товаре, работе, услуге. Белые поля в
форме не обязательны для заполнения.
Поставщик заполняет поля «Наименование товара, работы, услуги». Для внесения
сведений в поле «Категория ТРУ» заказчик выбирает необходимую категорию из
классификатора ТРУ, который вызывается кнопкой

, расположенной справа от поля ввода.

Таким же образом заполняется поле «Единица измерения». Для уточнения информации,
которая должна содержаться в каждом поле, аналогично блоку «Общие сведения», возле
каждого поля есть ярлыки

, при наведении курсора мыши на которые отображается

подсказка.
Для добавления внесенных сведений о товаре, работе, услуге заказчик нажимает кнопку
«Применить». Окно добавления сведений о товаре, работе закроется и, внесенные данные,
добавятся в блок «Сведения о товаре, работе». Если нет необходимости в сохранении
внесенных данных, заказчик нажимает кнопку «Закрыть».
При необходимости заказчик может добавить сведения о другом ТРУ, аналогично
описанному выше процессу.
Для управления внесенными сведениями в блоке заказчику доступны функции
«Удалить», «Изменить» и «Добавить характеристику».

Рисунок 18. Управление блоком «Сведения о товаре, работе, услуге».

Добавление более одного товара возможно в том случае, когда в блоке «Общие
сведения» заказчиком установлена галка на показателе «Осуществляется закупка
нескольких неоднородных товаров».

Обязательность добавления характеристик определяется настройками системы. В
случае, если обязательность добавления в настройках системы не установлена,
добавление характеристик не требуется.

Наименование документа:
Версия документа:

Представитель заказчика
2.6

Номер страницы: 21
Количество стр. : 50

Заказчик может уточнить информацию о ТРУ, добавив характеристику нажав кнопку
«Добавить характеристику», и заполнив обязательные поля в открывшемся окне добавления
характеристики. При необходимости заказчик может добавить иные характеристики к ТРУ,
аналогично описанному выше процессу.

Рисунок 19. Управление Характеристиками ТРУ.

Для управления внесенными характеристиками ТРУ заказчику доступны функции
«Удалить» и «Изменить».
4.4.2.3.3.

Заполнение блока «Сведения о поставке товара, выполнении

работы, оказании услуги».
Для внесения сведений в указанный блок, необходимо пройти по ссылке «Добавить
сведения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги», расположенной в блоке
слева.

Рисунок 20. Добавление сведений об условиях и месте поставки ТРУ.
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показатель

«Самовывоз»

или

«Доставка».

Указывает

минимальный и максимальный сроки доставки/самовывоза или выполнения работ. Из
классификатора, вызываемого кнопкой

, выбирает место самовывоза/доставки ТРУ. Также,

по мере необходимости, заказчик может указать дополнительные сведения о месте в
соответствующем поле.
Для сохранения и добавления внесенных сведений заказчик нажимает кнопку
«Применить». Внесенные данные, добавятся в блок «Сведения о поставке товара, выполнении
работы, оказании услуги». Если нет необходимости в сохранении внесенных данных, заказчик
нажимает кнопку «Закрыть».
Аналогично описанным выше блокам для управления внесенными сведениями о
поставке товара, выполнении работы, оказании услуги заказчику доступны функции «Удалить»
и «Изменить».
4.4.2.3.4.

Заполнение блока «Проект договора».

Для формирования приглашения делать коммерческие предложения, заказчик может
прикрепить документ, содержащий проект договора.
Для добавления проекта договора заказчику необходимо нажать на кнопку «Добавить
файл» в соответствующем блоке. Далее заказчик выбирает необходимый файл из сохраненных
на компьютере и при необходимости вносит сведения в поле «Описание файла». Файл
загружается в блок через несколько секунд после выбора.

Рисунок 21. Прикрепление проекта договора.

Для добавления еще одного файла заказчик повторно проходит процедуру нажатием на
кнопку «Добавить файл».
При необходимости, заказчик может удалить неактуальный файл проекта договора,
воспользовавшись соответствующей кнопкой напротив файла.
4.4.2.3.5.

Прочие приложения.

В блоке «Прочие приложения» заказчик может прикрепить любые файлы, касающиеся
предмета приглашения. Прикрепление файлов в данном блоке проходит аналогично
прикреплению в блоке «Проект договора».
4.4.2.3.6.

Проверка и сохранение предложения.

После заполнения всех обязательных полей заказчик нажимает кнопку «Сохранить в
проектах» либо кнопку «Опубликовать», когда проект приглашения готов к публикации.
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При попытке опубликовать приглашение система выполняет проверку корректности
заполнения полей, после проверки заказчику выдается результат проверки.
Если при проведении системой проверки найдены ошибки в информации, внесенной при
формировании приглашения, тогда заказчику отобразится окно с описанием ошибки, и
указанием блока, в котором она содержится.

Рисунок 22. Результат проверки «Ошибки».

Если проведение системой проверки ошибок не найдено, заказчику откроется окно с
такой информацией и кнопкой «Опубликовать».

4.4.3. Публикация

приглашения

делать

коммерческие

предложения.
Заказчик может сразу опубликовать приглашение (если в нем нет ошибок) либо
сохранить его. Сохраненное приглашение недоступно для иных пользователей портала, и
отображается только в личном кабинете заказчика (на вкладке «Проекты» в реестре
формирование приглашений).
После устранения всех ошибок система позволяет опубликовать приглашение заказчика,
т.е. сделать его доступным для просмотра другими пользователями портала. Опубликование
приглашения делать коммерческие предложения происходит после прохождения по кнопке
«Опубликовать» и последующего подтверждения действия публикации.
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Опубликованное приглашение делать коммерческие предложения в личном кабинете
заказчика отображаются на вкладке «Опубликованные» в реестре «Формирования приглашений
делать коммерческие предложения», а также в «Реестре приглашений».

4.4.4. Опубликованные

приглашения

делать

коммерческие

предложения.
Опубликованные приглашения делать коммерческие предложения отображаются на
вкладке «Опубликованные» в реестре «Формирование приглашений делать коммерческие
предложения». Заказчику доступны следующие функции с опубликованным приглашением:
 просмотр приглашения;
 аннулирование приглашения;
 копирование приглашения;
 просмотр журнала событий приглашения;
 просмотр печатной формы приглашения.
Каждой из функций соответствует кнопки, расположенные под приглашением в реестре
«Формирование приглашений делать коммерческие предложения».

Рисунок 23. Управление опубликованным приглашениями делать коммерческие предложения.

Внимание: внести изменения в опубликованное приглашение нельзя. Редактирование
возможно только на этапе проекта приглашения.

4.4.5. Аннулирование и перенесение приглашения в архив.
4.4.5.1.

Аннулирование приглашения.

В ЛК заказчика для опубликованных приглашений делать коммерческие предложения
есть возможность аннулирования. Функция аннулирования приглашения вызывается кнопкой
«Аннулировать»,

расположенной

в

горизонтальной

панели

под

опубликованным

приглашением. Для аннулирования опубликованного приглашения поставщику необходимо в
реестре «Формирования приглашений делать коммерческие предложения» пройти по кнопке
«Аннулировать», расположенной

под интересующим приглашением. Далее заказчику

необходимо в появившемся окне подтвердить свой выбор. После аннулирования приглашение
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не отображается в открытой части портала, а также недоступно для просмотра иным
пользователям и доступно заказчику на вкладке «Аннулированные» в реестре «Формирование
приглашений делать коммерческие предложения».
В аннулированные приглашения невозможно внести изменения или восстановить их.
Для работы с приглашениями в статусе «Аннулированные» заказчику доступны функции
просмотра приглашения, копирования, просмотра журнала действий с приглашением.

Рисунок 24. Аннулированные приглашения.

4.4.5.2.

Перенесение приглашения делать коммерческие предложения в архив.

Блок «Архив» содержит приглашения делать коммерческие предложения, срок действия
которых закончился – неактуальные приглашения.
С приглашениями, отправленными в архив, не производятся действия редактирования,
опубликования или перевода в иной статус. Заказчику доступна функция копирования
приглашения, находящегося в архиве.

4.4.6. Работа с полученными офертами.
После направления поставщиком новой оферты на ПДКП заказчику приходит
уведомление. Для просмотра поступивших уведомлений заказчик на Рабочем стола в ЛК
проходит по кнопке «Новые уведомления», на вкладке с входящими уведомлениями будет
доступна информация о поступившей оферте.

Рисунок 25. Входящие уведомления.

Для просмотра уведомления необходимо пройти по ссылке/названию темы.
Для перехода к полученной оферте можно воспользоваться соответствующей ссылкой.
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Просмотр всех полученных оферт доступен в левом вертикальном блоке «Приглашения
заказчиков» в разделе «Полученные оферты».

Для каждой полученной оферты заказчику доступны следующие функции:
 Просмотр оферты;
 Отклонить;
 Принять;
 Просмотреть журнал операций;
 Просмотр печатной формы оферты (также доступна при просмотре оферты).
Описанные

функции

совершаются

через

соответствующие

кнопки/ссылки,

расположенные под каждой офертой.

Рисунок 26. Функции для работы с офертой.

В случае, когда оферта не актуальна для заказчика, заказчик отклоняет ее. Отклоненные
оферты отображаются на вкладке «Отклоненные».
Когда заказчик заинтересован в заключении договора на условиях, изложенных в
оферте, тогда заказчик принимает оферту. Принятые оферты отображаются на вкладке
«Принятые».
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После принятия оферты заказчиком в ЛК поставщика, оферту которого принял заказчик,
автоматически формируется Проект договора (подробнее см. в разделе 4.6 РАБОТА С
ДОГОВОРАМИ.).

4.5. РАБОТА С АКЦЕПТАМИ.
4.5.1. Общее описание.
Акцепт – документ, формируемый в ответ на коммерческое предложение и
направляемый на Портале поставщиков организацией, выступающей в роли заказчика.
Опубликованный на Портале акцепт доступен для просмотра в личном кабинете
поставщика, которому акцепт направлен. Также акцепт доступен для просмотра и отзыва
(аннулирования) в личном кабинете заказчика, сформировавшего и направившего его.

4.5.2. Реестр предложений поставщиков.
Возможность формирования акцепта на Портале есть у пользователя, выступающего от
лица

организации

заказчика,

прошедшего

регистрацию

на

Портале

и

наделенного

полномочиями заказчика.
Коммерческое предложение – документ, формируемый и публикуемый на Портале
поставщиков организацией, выступающей в роли Поставщика.
Опубликованное на Портале коммерческое предложение доступно для просмотра
заказчиками и предоставляет им возможность ознакомиться с данным предложением и
направить акцепт на интересующее предложение. С помощью имеющихся на Портале
технических средств заказчик может создать акцепт, соответствующий характеристикам товара,
работы или услуги, указанным в коммерческом предложении.
Для формирования акцепта заказчик должен быть авторизован на Портале, т.е. заказчик
должен осуществить вход на портал под логином и паролем.
Для перехода в реестр Предложений заказчик нажатием кнопки «Предложения
поставщиков» раскрывает этот блок, далее проходит по кнопке «Реестр предложений». Для
просмотра и ознакомления заказчиком открывает реестр опубликованных предложений
поставщиков.
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Рисунок 27. «Реестр предложений» в ЛК заказчика.

Реестр

предложений

поставщиков

в

ЛК

заказчика

содержит

формируемые

поставщиками (пользователями организаций, являющихся поставщиками) коммерческие
предложения.
Заказчик может осуществлять поиск в «Реестре предложений» по Наименованию
предложения, номеру предложения, артикулу, дате начала и окончания действия, цене за
единицу ТРУ, категории ТРУ, поставщику.
Для осуществления поиска необходимо ввести текстовые или числовые критерии в поля
«Наименование (предмет) предложения», «Номер», «Артикул», «Цена за единицу». Критерии
дат начала и окончания действия выбираются из календаря, открывающегося щелчком по полю
ввода.
Для поиска по критерию «Категория ТРУ» Заказчик выбирает необходимую категорию
из классификатора, открывающегося кнопкой

. Для поиска в реестре «Формирование

предложений»
Заказчик может ввести от одного и до всех критериев фильтра. Поиск в фильтре
осуществляется по мере ввода информации в поля фильтра.

Рисунок 28. Фильтр в «Реестре предложений».

Реестр

содержит

информацию

коммерческих предложениях.

об

опубликованных

на

Портале

организацией
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Рисунок 29. Опубликованное коммерческое предложение поставщика.

При

просмотре

реестра

коммерческих

предложений

поставщиков,

заказчику

отображается наиболее общая информация о предложении. Для просмотра сведений об
организации-поставщике, опубликовавшей предложение, заказчик может пройти по ссылке
наименования поставщика – в открывшемся окне отобразятся регистрационные данные
организации, её ИНН и КПП, контактная информация и др. Для завершения просмотра данных
об организации заказчик нажимает кнопку «Закрыть» или

. Для просмотра непосредственно

коммерческого предложения заказчик проходит по ссылке, содержащей название предложения.

4.5.3. Создание акцепта.
Для создания акцепта на коммерческое предложение заказчик должен открыть/перейти к
просмотру интересующего предложения поставщика из реестра опубликованных коммерческих
предложений. Для переходы к просмотру заказчик проходит по ссылке с наименованием
предложения (предмета предложения).
При просмотре коммерческого предложения в верхней и нижней части есть две кнопки:
«Создать акцепт» и «Закрыть». После нажатия на кнопку «Создать акцепт» открывается форма
для внесения заказчиком сведений об акценте. Для создания акцепта заказчик последовательно
заполняет обязательные поля.
4.5.3.1.

Блок «Общие сведения».

Блок «Общие сведения» при создании акцепта формируется автоматически. Поля
«Наименование предмета предложения», «Период действия предложения», «Поставщик
(исполнитель, подрядчик)» заполняются теми сведениями, содержащимися в коммерческом
предложении поставщика, на которое формируется акцепт. Поле «Заказчик» заполняется
автоматически

сведениями

об

организации

заказчика,

внесенными

при

регистрации

организации на портале. Поле «Дата направления акцепта» во время формирования акцепта
остается пустой и автоматически заполняется датой, в момент которой сформированный акцепт
направляется заказчиком поставщику.
При установленной в системе обязательности указания сведений о финансировании
по закупке при создании акцепта заказчику необходимо заполнить поля для
детализации финансирования по закупке.
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Для внесения сведений о финансировании закупки пользователь отмечает галкой
необходимый вид финансовых средств.

Рисунок 30. Виды финансирования по закупке.

После отметки галкой нужного вида финансирования пользователю открываются поля
для детализации финансирования.
При использовании бюджетных средств в открывшемся блоке следует заполнить поля
«Наименование бюджета» и «Уровень бюджета» - выбрать из выпадающего списка. Далее с
помощью кнопок

добавить КБК и период финансирования (оплаты по договору).

Рисунок 31. Детализация бюджетного финансирования.

При использовании внебюджетных средств в открывшемся блоке следует заполнить
поле «Вид внебюджетных средств» - выбрать из выпадающего списка. Далее с помощью
кнопок

добавить КВР и период финансирования (оплаты по договору).

Рисунок 32. Детализация внебюджетного финансирования.

4.5.3.2.

Блок «Сведения о товаре, работе, услуге».

В блоке «Сведения о ТРУ» заказчик заполняет поле «Количество» исходя из
потребностей организации заказчика. По умолчанию, поле «Количество» заполнено числом,
указанным поставщиком в качестве минимального количества поставляемых ТРУ в
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коммерческом предложении. Заказчиком не может быть указано число выходящее за рамки
минимального или максимального количества, указанных в коммерческом предложении
поставщиком.

Рисунок 33. Блок «Сведения о ТРУ».

Если поставщиком в коммерческом предложении указана скидка, то после внесения
числа в поле «Количество», заказчик может кликом по кнопке «Пересчитать скидку» увидеть
конечную цену за единицу товара со скидкой в соответствующем поле в блоке «Сведения о
ТРУ».
4.5.3.3.

Блок «Скидка».

Блок «Скидка» для заказчика носит информационный характер.
Для просмотра информации о скидках, предлагаемых поставщиком, заказчик кликом по
кнопке «Посмотреть скидку» открывает подробную информацию о ней.
4.5.3.4.

Блок «Характеристики».

Блок «Характеристики» содержит информацию о характеристиках ТРУ, предлагаемых
поставщиком в рамках коммерческого предложения. Для заказчика данный блок носит лишь
информационный характер.

Рисунок 34. Блок «Характеристики».

Обязательность добавления характеристик определяется настройками системы. В
случае, если обязательность добавления в настройках системы не установлена,
добавление характеристик не требуется.
4.5.3.5.
Заполнение блока «Сведения о месте поставки товара/выполнения
работ/оказания услуг».
Блок «Сведения о месте поставки товара/выполнения работ/оказания услуг» заполняется
заказчиком исходя из предпочтений доставки. По умолчанию, в блоке отмечен показатель
«Указать иной адрес». Если заказчик предпочитает получить «доставку» ТРУ в определенном
месте,

тогда

ему необходимо

заполнить

классификатора, вызываемого кнопкой

поле

«Населенные

пункт» вариантом

из

. Далее заказчиком заполняется поле «Адрес», где в

произвольной форме указывается соответствующая информация. Поле «Дополнительная
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информация» в данном блоке не обязательно для заполнения. При необходимости, заказчик
может внести в него любую информацию, касающуюся доставки/поставки ТРУ.

Рисунок 35. Внесение нового адреса.

При условиях, когда поставщиком в коммерческом предложении указаны варианты
адресов доставки/поставки ТРУ, заказчик может, переключив показатель на «Выбор из
вариантов, указанных в предложении», выбирает подходящий вариант из предложенных, путем
вызова из кнопкой

. При выборе варианта из предложенных, такой вариант с подробным

указание параметров доставки отображается в блоке «Сведения о месте поставки
товара/выполнения работ/оказания услуг». Далее заказчиком заполняется поле «Адрес», где в
произвольной форме указывается соответствующая информация.

Рисунок 36. Выбор адреса из вариантов.

4.5.3.6.

Блок «Проект договора».

При формировании акцепта заказчик может прикрепить любой необходимый документ
(или несколько документов) в блоке «Проект договора».
Для

добавления

файла

заказчик

нажимает

на

кнопку

«Добавить

файл»

в

соответствующем блоке. Далее заказчик выбирает необходимый файл, из сохраненных на
компьютере, и при необходимости вносит сведения в поле «Описание файла». Файл
загружается в блок через несколько секунд после выбора.

Рисунок 37. Прикрепление файла.

Наименование документа:
Версия документа:

Представитель заказчика
2.6

Номер страницы: 33
Количество стр. : 50

Для добавления еще одного файла заказчик повторно проходит процедуру с нажатием на
кнопку «Добавить файл».
При необходимости, заказчик может удалить неактуальный файл, воспользовавшись
соответствующей кнопкой напротив файла.
Блок «Итоговая стоимость».

4.5.3.7.
Блок

«Итоговая

стоимость»

недоступен

для

редактирования

заказчиком

и

рассчитывается автоматически исходя из информации, внесенной поставщиком в коммерческое
предложение и заказчиком при формировании акцепта.

Рисунок 38. Блок «Итоговая стоимость».

Завершение формирования акцепта.

4.5.3.8.

После заполнения всех обязательных полей в форме создания акцепта заказчик может
сохранить

или

направить

акцепт,

воспользовавшись

соответствующими

кнопками,

расположенными под формой ввода сведений об акцепте.
При

необходимости

направить

сформированный

акцепт

заказчик

нажимает

соответствующую кнопку, системой осуществляется проверка корректности заполнения всех
обязательных полей.
В системе возможны следующие виды отображения ошибок:
1. При обнаружении ошибки система переносит пользователя к началу карточки
акцепта, где описывает перечень ошибок, найденных в результате проверки.

Рисунок 39. По результатам проверки обнаружена ошибка.

2. Отображение обнаруженных ошибок в отдельном окне, с указанием места ошибки в
карточке.
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Рисунок 40. Результат проверки.

В случае, если по результатам проверки, ошибок в форме создания акцепта нет, система
отображает окно с возможностью подтверждения направления акцепта поставщику при
нажатии на кнопку «Опубликовать», а также оставить сформированный акцепт в проектах и не
направлять поставщику при нажатии на кнопку «Закрыть».

Рисунок 41. По результатам проверки ошибок не обнаружено.

4.5.4. Проект акцепта.
После сохранения проекта акцепта он доступен заказчику на вкладке «Проекты» в
реестре «Направленные акцепты». Реестр «Направленные акцепты» вызывается в ЛК заказчика
в левой части страницы из раздела «Предложения поставщиков».
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Рисунок 42. Реестр «Направленные акцепты».

Для поиска интересующей записи среди Проектов реестра «Акцепты предложений
поставщиков» в центре страницы есть кнопка «Фильтр», при нажатии на которую
разворачивается поле для внесения критериев поиска.

Рисунок 43. Фильтр в реестре акцептов.

Заказчик может осуществлять поиск по номеру и дате направления акцепта. Для
осуществления поиска по номеру акцепта заказчику необходимо ввести числовое значение в
соответствующее поле. Поиск в фильтре осуществляется по мере ввода заказчиком информации
в поля фильтра.
Заказчику доступны следующие функции с акцептами в статусе Проект:
 просмотр проекта акцепта;
 редактировать проект акцепта;
 удаление проекта акцепта;
 направление акцепта поставщику;
 просмотр журнала событий проекта акцепта;
 просмотр печатной формы акцепта (также функция доступна при просмотре
акцепта).
Каждой из функций соответствует кнопки, расположенные под проектом акцепта.

Рисунок 44. Управление проектом акцепта.

Внимание: редактирование возможно только на этапе проекта акцепта. Внести
изменения в направленный акцепт невозможно.
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Направление акцепта поставщику.

Для направления акцепта поставщику заказчику необходимо пройти по ссылке
«Направить», расположенной под интересующим проектом акцепта либо при просмотре
проекта акцепта (по завершении формирования) пройти по аналогичной ссылке в нижней части
формы.
После проверки проекта системой отобразится либо окно для подтверждения
направления акцепта либо, при обнаружении ошибок, отобразится перечень обнаруженных
ошибок.
После направления акцепта, он отображается на вкладке «Направленные» в реестре
направленных акцептов заказчика.
В реестре направленных акцептов заказчику доступны следующие функции с акцептами:
 просмотр акцепта;
 отзыв акцепта;
 копирование акцепта;
 просмотр журнала событий проекта акцепта;
 просмотр печатной формы акцепта (также доступна при просмотре акцепта).

Рисунок 45. Направленные акцепты в ЛК заказчика.

4.5.6. Просмотр и обработка полученных акцептов.
Оповещение о получении нового акцепта отображается при входе в ЛК поставщика на
Рабочем столе.
4.5.6.1.

Обработка полученных акцептов.

Поставщику на портале доступна возможность просмотра полученных акцептов и их
отклонение. Дальнейшее взаимодействие поставщика с заказчиком происходит вне Портала
поставщиков.

Наименование документа:
Версия документа:

Представитель заказчика
2.6

Номер страницы: 37
Количество стр. : 50

4.6. РАБОТА С ДОГОВОРАМИ.
На портале поставщиков есть возможность формирования, согласования и заключения
(подписания) договора между заказчиком и поставщиком.
Формирование договора в системе возможно следующими способами:
1. Автоматическое формирование проекта договора после принятие заказчиком оферты
поставщика (при этом проект договора формируется в ЛК поставщика);
2. Автоматическое формирование проекта договора после принятие поставщиком
акцепта заказчика (при этом проект договора формируется в ЛК заказчика);
3. Автоматическое формирование новой версии проекта договора после принятия
протокола разногласий.

4.6.1. Формирование проекта договора в ЛК заказчика.
После принятия поставщиком акцепта заказчика в ЛК заказчика автоматически
формируется проект договора.
Для просмотра проекта договора в левом вертикальном меню необходимо пройти в блок
«Договоры», в раздел «Реестр договоров».

Рисунок 46. Переход к реестру договоров.

Реестр договоров в ЛК заказчика содержит проекты договоров, сформированные
автоматически после принятия поставщиком акцепта заказчика, а также направленные
поставщиками на согласование и подписание договоры.
Заказчик может осуществлять поиск в «Реестре договоров» по номеру договора,
предмету договора, дате последнего изменения, стороне договора (контрагенту по договору:
поставщику),

основанию

формирования

договора

(акцепт

или

оферта),

наличию

дополнительного соглашения к договору в разных статусах.
Для осуществления поиска необходимо раскрыть блок «Фильтр» и ввести текстовые или
числовые критерии в поля в фильтре. Критерии дат начала и окончания действия выбираются
из календаря, открывающегося щелчком по полю ввода.
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Рисунок 47. Фильтр в реестре договоров.

Для управления договором заказчик может воспользоваться кнопками, расположенными
под интересующим договором. В зависимости от статуса договора для управления в ЛК
заказчику могут быть доступны следующие функции:
 Просмотр договора;
 Редактирование договора;
 Информация об исполнении;
 Отказ от заключения договора;
 Направление договора контрагенту;
 Формирование сведений об исполнении (о расторжении) договора;
 Просмотр сведений об исполнении;
 Формирование дополнительного соглашения;
 Просмотр Журнала событий договора;
 Просмотр печатной формы договора (также доступна при просмотре договора).

Рисунок 48. Функции управления договором в статусе «Проект».
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Рисунок 49. Кнопки управления договором.

До направления договора контрагенту необходимо предварительно пройти к его
редактированию по соответствующей кнопке. В карточке проекта договора автоматически
заполнены сведения, содержащиеся в принятой оферте или акцепте. Для редактирования
доступно поле «Внутренний номер договора», при необходимости можно внести такой номер
для учета договора во внутреннем документообороте.
Также в договоре доступен для внесения блок «Проект договора». Для направления
договора контрагенту обязательно должен быть вложен хотя бы один файл.
Для добавления файла заказчик нажимает на кнопку «Добавить файл». Далее заказчик
выбирает необходимый файл, из сохраненных на компьютере, и при необходимости вносит
сведения в поле «Описание файла». Файл загружается в блок через несколько секунд после
выбора.

Рисунок 50. Прикрепление файла.

Для добавления еще одного файла заказчик повторно проходит процедуру с нажатием на
кнопку «Добавить файл».
При необходимости, заказчик может удалить неактуальный файл, воспользовавшись
соответствующей кнопкой напротив файла.
По завершении заполнения карточки контракта есть возможность сохранить внесенные
изменения, отменить их или направить проект договора контрагенту.
В случае сохранения система выполнит такое действие и договор останется в статусе
«Проект». В случае направления договора, система выполнит проверку корректности внесения
сведений, при наличии ошибок в заполнении карточки система выдаст окно с указанием на
место ошибки.

При отсутствии ошибок договор будет передан контрагенту на подписание.
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Переданный контрагенту договор будет отображаться на вкладке «Исходящие» в реестре
договоров.

4.6.2. Подписание договора.
Договор, полученный для подписания отображается на вкладке «Входящие» в реестре
договоров.

Для

работы

с

договором

предусмотрена

функция

редактирования. При

редактировании пользователю открывается карточка договора, направленная контрагентом. В
карточке договора пользователь может подписать ее, таким образом согласившись со всеми
изложенными условиями договора. Подписанный договор будет направлен для подписания
контрагенту (в случае, если он еще не подписан). В реестре договоров такой договор перейдет в
статус «Исходящий» (если подписан только с одной стороны) или «Исполнение» (если
подписан двумя сторонами).
Информация о подписи договора отображается в соответствующем столбце в реестре
договоров.

Рисунок 51. Отображение информации о подписи договора.

После подписания договора обоими сторонами договор перейдет в статус «Исполнение».

4.6.3. Формирование протокола разногласий. Работа с протоколом
разногласий.
В случае, если сведения в направленном для подписания договоре не в полной мере
устраивают пользователя и подписание договора в таком виде невозможно, пользователь может
сформировать протокол разногласий к договору.
Для формирования протокола разногласий, пользователь проходит к редактированию
договора и в блоке «Формирование протокола разногласия» загружает файл, содержащий
необходимые изменения проекта договора.
Для загрузки файла необходимо нажать кнопку «Добавить файл». Далее выбрать
необходимый файл, из сохраненных на компьютере, и при необходимости внести сведения в
поле «Описание файла».
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Рисунок 52. Прикрепление файла.

Для добавления еще одного файла пользователь повторно производит описанные
действия.
Для направления протокола разногласий необходимо в карточке договора нажать
соответствующую кнопку. Внимание, при направлении протокола разногласий, в
прикрепленных файлах, обязательно должен присутствовать финальный вариант
контракта/договора!

Рисунок 53. Направление протокола разногласий контрагенту.

При направлении протокола разногласий, контрагенту направляется весь договор с
прикрепленным к нему протоколом разногласий. Такой договор отображается на вкладке
«Исходящие» в реестре договоров и отличается цветом от договоров, направленных на
подписание без разногласий.

Рисунок 54. Разница в отображении в реестре договоров с разногласиями и без.

Для обработки входящего договора с протоколом разногласий у пользователя есть
возможность принять сформированный протокол разногласий либо внести в договор свой
протокол разногласий.
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Принятие протокола разногласий.

Для принятия протокола разногласий необходимо пройти к редактированию входящего
договора, в котором сформирован протокол разногласий. Внизу карточки договора нажать
кнопку «Принять последнее разногласие». При принятии протокола разногласий, прежний
проект договора переноситься в архив, одновременно с этим системой автоматически создается
новый проект договора в следующей версии, в новый проект системой автоматически
переносятся все файлы, которые были вложены в последнем сформированном и принятом
протоколе разногласий. Такой проект договора доступен на вкладке «Проекты». Подписание
такого договора проходит таким же образом, как и в случаях, когда договор создается
автоматически после принятия акцепта или оферты.
4.6.3.2.

Внесение нового протокола разногласий.

В случае, когда сведения, содержащиеся в сформированном контрагентом протоколе
разногласий не приемлемы, у пользователя есть возможность сформировать свой протокол
разногласий.
Для формирования своего нового протокола разногласий необходимо пройти к
редактированию входящего договора, в котором сформирован протокол разногласий. Внизу
карточки договора по кнопке «Добавить файл» загрузить файл, содержащий протокол
разногласий и нажать кнопку «Направить протокол разногласий».

Рисунок 55. Направление нового протокола разногласий.

Все сформированные встречные протоколы разногласий будут доступны в проекте
договора до принятия одного из них.

4.6.4. Формирование дополнительного соглашения к договору.
При

необходимости

на

Портале

поставщиков

предусмотрена

возможность

формирования дополнительного соглашения к договору.
Для просмотра дополнительного соглашения к договору необходимо перейти в
соответствующий реестр раздел «Реестр дополнительных соглашений» в блоке «Договоры».

Наименование документа:
Версия документа:

Представитель заказчика
2.6

Номер страницы: 43
Количество стр. : 50

Рисунок 56. Переход к реестру дополнительных соглашений.

Все документы в Реестре дополнительных соглашений разнесены по вкладкам в
соответствии со статусами доп. соглашений:








Проекты;
Входящие;
Исходящие;
Отозванные;
Отклоненные;
Подписанные;
Архив.

Рисунок 57. Вкладки реестра.

В реестре предусмотрена возможность осуществить поиск по следующим критериям: ИД
договора, номеру дополнительного соглашения, наименованию организации контрагента стороне в договоре, дате последнего изменения.
Для осуществления поиска необходимо раскрыть блок «Фильтр» и ввести необходимые
критерии в поля в фильтре. Критерии дат начала и окончания действия выбираются из
календаря, открывающегося щелчком по полю ввода.

Рисунок 58. Фильтр в реестре.

Для управления доп. соглашением доступны соответствующие функциональные кнопки,
расположенными под интересующим доп. соглашением. В зависимости от статуса доп.
соглашения для управления могут быть доступны следующие функции:
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 Просмотр;
 Редактирование;
 Удаление;
 Направление доп. соглашения контрагенту;
 Отозвать/отклонить доп. соглашение;
 Подписать доп. соглашение;
 Просмотр Журнала событий;
 Просмотр печатной формы (также доступна при просмотре доп. соглашения).

Рисунок 59. Кнопки управления доп. соглашением.

Для создания дополнительного соглашения к договору необходимо перейти в реестр
договоров и среди функциональных кнопок договора нажать «Создать дополнительное
соглашение».
Формирование нового доп. соглашения возможно только в случае, когда по конкретному
договору на портале нет «активного» доп. соглашения, т.е. доп. соглашения в неподписанном
статусе.

При создании доп. соглашения открывается карточка, которая предварительно
автоматически заполняется сведениями из конкретного договора, к которому формируется доп.
соглашение.
Основные реквизиты договора в карточке недоступны для редактирования (например,
информация о сторонах договора, реквизитах КП/ПДКП/акцепта/оферты, ИД договора, предмет
оговора и др.). Иная информация в карточке доп. соглашения доступна для редактирования.
Редактирование

информации

в

доп.

соглашении

осуществляется

аналогично

редактированию сведений договора.
По завершении заполнения карточки контракта есть возможность сохранить внесенные
изменения, отменить их или направить проект доп. соглашения контрагенту.
В случае сохранения система выполнит сохранение внесенных сведений и доп.
соглашение останется в статусе «Проект».
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Направление дополнительного соглашения.

Для направления доп. соглашения контрагенту необходимо нажать соответствующую
функциональную кнопку в реестре или в режиме редактирования доп. соглашения.

Рисунок 60. Направление доп. соглашения контрагенту.

При направлении доп. соглашения, система выполнит проверку корректности внесения
сведений, при наличии ошибок в заполнении карточки система выдаст окно с указанием на
место ошибки.

При отсутствии ошибок доп. соглашение будет направлено контрагенту на подписание.
Переданное контрагенту доп. соглашение будет отображаться на вкладке «Исходящие» в
реестре доп. соглашений.
4.6.4.2.

Подписание дополнительного соглашения.

Доп. соглашение, полученное для подписания отображается на вкладке «Входящие» в
реестре доп. соглашений. Для работы с входящим доп. соглашением предусмотрена функции:






Просмотр;
Отклонить;
Подписать;
Журнал операций;
Печатная форма;
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Пользователь может подписать доп. соглашение, таким образом согласившись со всеми
изложенными условиями. Подписанное доп. соглашение будет направлено для подписания
контрагенту (в случае, если он еще не подписан).
В реестре доп. соглашений такой документ перейдет в статус «Исходящие» (если
подписан только с одной стороны) или «Подписанные» (если подписан двумя сторонами).
Информация о подписи доп. соглашения отображается в соответствующем столбце в
реестре доп. соглашений.

Рисунок 61. Отображение информации о подписи доп. соглашения.

После подписания доп. соглашения обоими сторонами договор перейдет в статус
«Подписано» и будет доступно в реестре на соответствующей вкладке.

4.6.5. Формирование сведений об исполнении (о расторжении)
договора.
На портале реализован функционал, позволяющий пользователю представителю
заказчика сформировать сведения об исполнении либо о расторжении договора. Сведения об
исполнении и сведения о расторжении договора формируются аналогично.
Для формирования сведений об исполнении (о расторжении) по договору пользователю
необходимо в реестре договоров найти требуемый договор и среди функциональных кнопок
нажать кнопку «Информация об исполнении».
Для заполнения откроется карточка сведений об исполнении (о расторжении).

Рисунок 62. Карточка сведений об исполнении (о расторжении) договора.

Поле «Номер контракта» заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
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Поле статус пользователь выбирает требуемое из выпадающего списка. При
формировании сведений об исполнении договора пользователь может выбрать статус
«Исполнение», если формируются сведения об исполнении части договора, либо «Исполнение
завершено», если формируются сведения о полном исполнении договора.
При формировании сведений о расторжении договора пользователь выбирает статус
«Исполнение прекращено».
Поле «Причина расторжения» заполняется в случае формирования сведений о
расторжении договора – выбор из выпадающего списка. В случае формирования сведений об
исполнении договора поле «Причина расторжения» необходимо оставить «Не указано».
При необходимости в поле «Дополнительная информация (дополнительная информация
об

исполнении

или

реквизиты

основания

расторжения)»

пользователь

указывает

соответствующую информацию.
В поле «Сумма фактически исполненных обязательств» указывается соответствующая
сумма, как в случае сведений об исполнении договора, так и при формировании сведений о
расторжении договора (когда договор был частично исполнен).
В блоке «Прикрепление файла» пользователь может загрузить необходимый документ.
Для договора, в котором уже были сформированы сведений об исполнении (о
расторжении) доступна возможность просмотра предыдущих версий, такие сведения будут
отображаться в таблице ниже.

Рисунок 63. Информация о предыдущих версиях.

Для сохранения сформированных сведений необходимо нажать кнопку «Сохранить»
(«Подписать и сохранить»), расположенную внизу формы. Для отмены сохранения внесенных
сведений необходимо нажать кнопку «Закрыть».
Информация о внесенной сумме исполненных обязательств отображается в столбце
«Сумма исполнения» в реестре договоров.

В случае указания статуса «Исполнение» при формирования сведений, после сохранения
договор будет доступен в реестре договоров на вкладке «Исполнение».
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Если по договору сформированы сведения со статусом «Исполнение завершено» или
«Исполнение прекращено» такой договор будет доступен на соответствующих вкладках
реестра договоров.

4.7. РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ.
4.7.1. Просмотр реестра поставщиков
Для мониторинга работы поставщиков на портале реализован соответствующий реестр.
Для перехода в реестр поставщиков необходимо пройти в соответствующий раздел в блоке
«Реестр поставщиков».

Рисунок 64. Переход к реестру поставщиков.

В реестре поставщиков отображается перечень всех организаций (с полномочиями
поставщика), созданных в системе с указанием полного и краткого наименования, реквизитов,
информации об отзывах об организации и рейтинга поставщика.

Рисунок 65. Реестр поставщиков.

Для поиска необходимой организации в реестре, предусмотрен фильтр. Заполнив одно
или нескольких полей, можно осуществить поиск. Поиск осуществляется автоматически по
мере введения информации в соответствующие поля.
Для работы в реестре поставщиков представителю организации заказчика в зависимости
от настроек системы могут быть доступны следующие функции, соответствующие кнопкам
управления:
 Просмотр – просмотр сведений об организации;
 Предложения поставщика - переход в реестр предложений поставщиков к
просмотру опубликованных предложений организации;
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 Заключенные договоры - переход в реестр договоров к просмотру заключенных
договоров организации;
 Отзывы о поставщике - переход в реестр отзывов о поставщиках к просмотру
опубликованных отзывов об организации;
 Создать отзыв о поставщике.

Рисунок 66. Функции в реестре поставщиков.

4.7.2. Отзывы о поставщиках.
Для оценки работы поставщиков на портале реализован раздел отзывов о поставщиках.
Для перехода в данный раздел необходимо пройти в соответствующий раздел в блоке «Реестр
поставщиков».

Рисунок 67. Переход к отзывам о поставщиках.

Представителю организации заказчика доступна функция отметки согласия или
несогласия с опубликованным отзывом.

Для формирования отзыва о поставщике пользователю необходимо пройти в реестр
поставщиков, найти необходимого поставщика и среди функциональных кнопок данного
поставщика нажать «Создать отзыв о поставщике».
Для создания отзыва необходимо заполнить все поля, и отметить рейтинг поставщика.

Наименование документа:
Версия документа:

Представитель заказчика
2.6

Номер страницы: 50
Количество стр. : 50

Рисунок 68. Формирование отзыва о поставщике.

В

поле

«Контракт»

отображаются

заключенные

организацией

пользователя

(формирующего отзыв) с данным поставщиком контракты при их наличии.
После заполнения всех необходимых полей необходимо сохранить сформированный
отзыв, нажав на соответствующую кнопку.

