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Прлложеше

краýпоржеЕию
Окрулоrой ащаrппсгращи юрода Якуrска

от <J4 ьttаdtЦ 20|8 юмWJ6p
---7--

РЕГJIЛМЕЕТ
прп prfuTe с автODtатпзпIюв8IrЕоf, сшстGмоЙ <АIЩ-МунпцппаJrьЕцf, закоз))

Раздел 1А.

Раздел 1Б.

Раздел 1.

Раздел 2.

Раздел 3.

Раздел 4,

Раздел 5,

Раздел 6.
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Раздел l 1.

оглавлепве

Регламевт фрrvпрмЕия IшаЕов закупок дIя муЕtпIrпа,ъшлr вуш (Э.Щ

<Плап закупок>)

Реглаlrrеm форллtровавия планов-гра,фЕков дJIя л,ý,ЕшЕIпаJIьЕьпI вl,жд (Э[
<ГIлая-грфкк>)

Регламеrгл прведешя зак}шй прдукщЕ до захlпочешя кокгракга (ЭЩ
<За"вм яа закушср>)
Рег:rамепт проведешя коякурса прЕ шIеrрацш с ЕИС
Регламент проведеппя электрошIого 8укцдоЕа при Iшrегр цм с ЕИС

Регламент прведеЕпя з{лпросд котирвок при шrеграцrш о ЕИС

Регrвмевт п;юведеЕия зsкупок у е,щствеЕЕою всточццкд

регламегт щlоведешя за[роса предIожешй

Регламеlгг ргпстрацrв и испоJпrеЕшl ЭД (KoEIpaKD прr ЕIIеграцrr с
Еис
Регламеrr работн с Э.Щ <Сведевия об испоrвеппи (пркращешлп
действпя) коЕтракта>

Регламевт регrстраrцlп в uспоrшешя Э! <<,Щоювор>

Регlrамевт ведевая справоtIЕика ЕомеЕкл8гуры товаров, работ и услуг
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Разлел lД. Регламепт формЕltовtЕпя пллпов зrкупок дJIп llунпrрпоJlьпыr пучцд Р[ <IIлеп заrgrпоrо)

l 
l{o 1,rвержлевия бюджета rr;l сJIсдlrоццй фrнансовнй mл, суммы ,,казываютая в пр€делах проI,нозируеrtых лlмrтгов бюдrсспшх обrзате,'rьýтв

Jtl
}т.

Содеlпввпе этапа ,Щоцrмевт псполпктtль Статус
докупеЕто до

деf,сгвпя

.Щеf,сгвrrе пrд
дочrrrеЕп)м

Статус
до!qумевтr

после дейgIвпI

l Формирование Э,Щ <<fIлан заrgmохr>.

l l Заказ*rк формируег шовый Э.Щ (fIлан зs,ц/пою) в АС <AIIK-
Мупиципапьный зак&}D но основании своих потр€бностсй на

установленньй перяодl. В шIане )дитымются всв поцlебности
заклзчика, вкJIючая заryпки малого объема.

fIлан заlсу-
лок

3аказчик Создание
нового до_

цумента

огложен

Особеrпостп tфрмпроваппя rшоrrов заrчпок:
В Эfl кГLrан заý/пою) в спешrфшсшц,rи ука:}ывается конечная

группа прryюшя и сумма, Сумма долтсrа указываться с )летом
возмо:rсrой индексации цен. fIланлрование з8ý/пок в теýлцем
финансовом гоry на следпопцаi финансовый гол до 1,"тверкдеция
бюрсега, ос)щестыrяеrcя в пределФ( accrTHoBar*lй, тре.ryсмот-

ревцшк Im эти цoJrп в тецлцем фпнансовом гоry. При наgq/ппе_
нии финансового года шtаны закуlIок корр€кп4,).юrcя под

;rтворlкдеяrrые бюджетrше ас€игновапия.
В rшане на здкладке <<Информаця о резмещенпи>} )lм-

зываsтся предполагаеiiый способ разм€цвниrr и предпо-
лага9мая дата закпючения ко}ттракта. При указаrrrш способа рз-
мещ9вшI (3 ryпм у единственного поставщика>) дат9 проведе-
ния зш(упки доJDкна быть равна д8rа закпючения кон-
трдкга.

ДИя удоботва рекомецд/fiся ЭД (dlлеlr з8ý/пою) формlлровать
под коякрсгцдо прцедrру либо под конкретнне псrгребносrи
(медиципа, строитеJIъство, образование и т.п.), такясе ркомен-
дуется закупки малого бъема формирв*ь в один Э,Щ tdlrraH за-
lсупою).



}&
?т.

Содерхашпе этапа ,Щокумегт Статус
докуr€нта до

дейсгвпя

Деfrсвве вrд
лочaмевтOм

Стлтус
доцaпеЕта

пос.,пе действпя
1.2 Нвправление заказчяхом Э,Щ <flлан заryпокl> в обрабсrтку. fuхдзчик оглох(ев подIисетъ согласоваlис

рБс

2 Согласоваю{е Г?ВС Э,Щ <Плак закупокr) пошsдомств€ЕlбD( учрех(деЕий
Е }твержденио рукоDодством зак&зчика

2,| ,Що угверхленrя бюдrсmlшх ассигнованgf, ва слею/юцчfr ф}flrвIrсовыfi
год ГРЮ выпо,IЕяет Dроверку qa.x, укsзаЕIщх в ЭД (rЬан заryцок)
подв€домствепных ут€ждоЕиfi зsказчнrов, по gIpoKaM бюметяой
класюификачиц провсряет на не превыIцешrе sссllгноваЕкй, пре,ryсмот-

ренных яа эти цеJш в тецшех фrтrаrrсовоц юry.
посл€ !flаерl(деЕи, бюдr(сгЕD( асскгковашf, (повелещля лаrrюв1
ГРБС sцполЕяег lpoвepxy cy}iм, ухs]аЕннх в ЭД (Ifuвл зак)/пор) !од-
ведомqвеЕных учреждений закдFtяхов, по gIрокам бюдксгвоf,
хлsосDфикащи ва ооотвgтсIвпе угв€ржденннu ассшновашям (ловс-

девrшм лшлятаи). При поJIохгтельвом рвушmт€ согласоваrrпя ГРБС
вцполвrсI действие (согласоватъ)).

гЬан
закупок

I?Бс Сог,tисоввяве РБС согласоmть с.огласовано

2.2 Пря отрuцатеrьноrr результаr€ согласоваIlшI ГРБС вцполлет дейсвпе
кОп<азать>l с обязатqльцЕll укаtцнием прIтlхнн oTKanB в поло (Конхен-
тарийл, ,Щокухенг дальнбйпIему дDиженшо в спст€ме не подrежпт.

гIлав 3акчпок грБс согласовшдl€
грDс

оrказать отказая

2.з Прп необхошrосги внесенпя к]мскений Г?БС может всрцпь
ЭД (aIЬsв зsкупоI() на доЁботку.

Гlлан закупок грБс согласование
грБс

Верtтl,гь огложсп

2,4 Согласовыие с укок}лством заказqпк8 ЭД <Плщr закупор.
На сгsтусе согласдвано Г?БС уIверждеци9 рукоаодством зака:}чиr&

ГЬвн закупок заказчик согласование Подписать Утверя<деtr

з ВкJпоч€ние ЭД (lblaff закупохл в Э! <План-график резмочrеняо. I]лан заIqrпок 3аказчик Утверкдеп ВкJIючеIше в

IшIаЕ рвмещевия

Офаботtса за-

ЕершеIв

3

пспопшrrе,rь



4 В оцвае необходпrосrх вЕесеЕия пзменеюй в исходпп дднlъж (вме-
BeBlro цбовш*tй к зsц.паомой rрод.lощi цеЕ€, ко.Jtt{чеýтву и т-л.), За-

кlзчЕх сюадiет новьй Э[ (d,lзмецеtfr€ дета]IвировапЕоm Iцsrrд заý/-
пок)). В сл}чs€ ум9ЕьшеЕdя пOтрGбвоспr в закуrtаемо* проýлщп ýумма

)aкл}нваgтся со зпаком (мня)aс).

Работа с Э[ (Изменоfiе депщIЕироЕаrIrою плава зац/поЕ)) осуществ-
JIявrся аrrапоI!пrно рsботе с Э,Щ tiПлаlr зшgпоrоl. floKyr.rem проходrrг Еýв

этдш согJIасовшIця, ках п Э,Щ <<[Ьан заrупок>,

3ахазчик ссrздвние
новоm доку-

меЕга

огложеп

4

изменен}tе
rь8ва

заýдоr



Раздш 1Ь Реглаrrекг tфрмrrровашцс плrвов-графшков д,лс муrrшutпsльt|ых пужд (Э[ <dlллп-графшоl)

}t
эт.

Содертацrе тгlпl Доlчмсt|lг цспо,лнrгедь Сгsтус
докуrеЕтt до

деf,gIвпr

Дейсrвве вел

локу{еlтпlм

Стrгус
док!aмеrrтt

после деftgтвяя

l Формйрованце ЭД dlлаlr-грфиюl.

1.1 3аказчIк формryует <IIлая-rрафrх> в ДС <сАlЩ(-Мунпшrлальtшй за-

KaD Е& оGновапlп Э[ <<ГIлан заryпокl> на gвтусе (Утворждею) ва устs-
новлеr{rшЁ IЕрвод, По кдкдому м).нициIIяJIьяому заказчпку фрми-
руетсл только олшr Э,Щ <itlлан-график рщмещеrпrя>. посл€ сохравепия
(пажатия на кнопку (Пршешffы) ЭД (ГIлаЕ-графих), да,,rън€f,шле tiз-

мененпя в Э,Щ кПлв*цвфпюr вносяrся Зак !чцком.

гLпан-

грфик
Захазчик Созданrrе

вокж} до}у-
менm

оглоrrев

1 Согласaвакие с ГРВС. Ответствешrце соц)удЕики ГРЮ проверяют и
согJисовывают ЭД (Гlлsн-граФвюr, в тOм члсле мсн,шот при ЕеобходЕ-

хости способ раrмещеш(я з8казll и ддты проведенtrя процоФ?. В ре_
зультаIЕ ЭД (dlлшr-rрфих размецоrrrrя), переходIтг нs gгатус (Обра-

бопа зав€ршенa)).

[lпвн-
rрфик

грБс ьложен Экtпергизл

tlлаfi-
графпк

грБс Экспергпзi соглsсомть ()брабопсr за-
веФшепt

2.| Всс ЭД (IЬвЕ заrуцоIФ, ЭД (Изм€ЕеЕая Iшаlя зац/пою), входrrщие в

<tII;вя-графяк разА{€щ€Еия>, персхо]ит на cтsтyc кОбрабсrгка за-

верIпеIя).

гfпан
зirкупок

система Обрабогкя зо-

вершеЕа

,, ,,
В с,гJлао пеобходrшостк внесекия Iвмсв9яий Э,Щ <IЬан-график разме-
щекияl, иожно в€рIryь ,в дор@ботку.

гIлан-

грфик
Заказчик Эlсспертrrзд оглоr<рrь оглохеrr

J Вн€сеше IвменеЕий в ЭД dЬвя-график размещенияl на сгаryсе <Об-

рабсгrв завершена>. При необкодт,rости ваесею{я шмевенкй в угЕ€р
жденный Гfпан-Гр8фик 3ахазчих 1ъелом,тячт ГРБС.

5
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подmiсатъ/
Обработать
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J*
эт.

Содерrаппс згапя Докумеrг Ilспопнrтrель Статус
до!(умеЕта до

лGйсrвня

ДеiсгЕЕе п!д
докумекmн

Стaтус
лохумсuта

посJrе дэ ствпя

з.t В оrучrc пеобю.шrосгп вне€еtIЕя вмsl€rfld в ппан-графж, сотрушrпк
Захезчшй пфеводгг ЭД (ГIлаЕ-грsФхю) ца статус ((BEecerme I{3MeHe-

lш!Ь>.

tIлал-Ффик 3аказчлк Обplбспý з.-
вершепr

Ь исrрав.пенпе измеценке

э,2 Ilосле вкессtшя всех llзменеЕкй в ЭД (tlлан-графrrю}, сOrрудmк За-

кiлtчпка п€реводrг доцпrеrгг на сгаryс <Обрботка зав€рIц€наl}. ГIлап-Фафих
пзменешпс согласювgь Эlсперrrм

грБс Эtспергвr
грвс

с.огласовать ЭкfiIерrпзr

Экспсргиза согласовать ОбрботI(l зi-
в€ршева

4 После пер€водд всех ЭД dlлев-rраФжD на свтус кОбрботNй завор-

шевa)' сводrш[ пубlш<)tстся IIа саат€ м)дtшц{цаJьвых закупок mрод-
скоm округа (юрод Яýпскr) zakupki.yakadm.ru и общероссайсхоr.
офшдивльноrr сайrt www.zakuoki,gov.rц МЗ в установленшй срок
lюдаш заrшц ух&занный в ог5блшковаrпrом своtшом rцаве размещ9-
uия, предосгавJUlет ЭД (Заrвm на заýrпц/r) в соответствии с Регла-

ментом.

flrаtl-ФsФик Звказqик

6

3аказчrш

3аказчпк



Рrздел 1. РегламеЕт провGдешпя зrlýrпки проryкцпrt до закJIюч€ппя копграrсrа (Э.Е[ <<ЗarBKr па звr<упrсу>)

.}& уг. СодGрmпrrе зтsпr Докумспт испоrrшrтгtль

CTrTlrc
доIqlмегта в
системе ло
дGf,gгвня

ДеПствше вал
доa(умецmм в

спстеме

С-гатус
докумсЕтi
в сiст€ме

D(хле
дейaтвЕя

l 2 4 5 6 ^l

1 aDopмпpoBalиe эД (Завка нд заr<утпýо на осхомнии дакъrr Э,Щ

<ъEуrшо rз угверждекяой верrm Э[ (Пmц-rрфцю).
Условкя вцполненпя этаIц:

а- Прп заполЕ€ЕIп{ зsявк! пров€р,lЕIся и в сlтучае необходь
мФти корр€кпrрук}тся внфориаlшя об обьепе зацmкrr,
бюдкетвIе rr вкебюJп<етrше исmчнпки фпнансированкя
заryrкп, fuя бюджетЕю( источнrков уквзшвается бюдкет-
ная стрщ

б. При заведешrи ЭД (ЗаявIв на закуuц/>r со способом разме-
щешя (ЕдцнgгвешЕй посrавчшшt (исполrurrе.:ц поryял-
чих)> обязательно уrвзнвается поставцик;

в. К ЭД ((зsявка Еа закуIпryD пршФеIUU|ются в зJt€ктрrrtlоа
фрме все необходmдне прпJIожоЕия с ytre}BrrBeн необхо-
дшцх lФтеюрий.

г- Прп звведеrrии ЭД (€аявка IIa закупýD по совместннм mр-
гам, в спецификаtци испоJIьзуется цеЕа, рsссчптаннsя па
освовдtки ионЕторцнга цеп;

Заявlа
на закупrу

Заказчик созддЕие
нок)ю

документа

оIложен

2 tlвтrрашеrле Э[ <Зsявха Еа ]акупк)D в обработtgl после согласова-
пrя с руководrrтелом 3аrсазчик& ПрЕ офаботке ЭД автOматяческц
проверяеrcя ца соOтвgгсrвие требоваяrrп,r фдораrrьноlэ заковода-
теjъства уrsеDждеIrному п.паяу-графику и нормативныи цеЕам.

3аяrа
на закуIIку

заказчик огложен Обработать

2.1 При IIолоrоrтельном р€зультfis проверкп Э,Щ перехолrrг на сгаrус
(dlpoeKT))

Проект

2.2 ПрI{ бЕsру]хевлrr EecooTBeTcTB}Ul шIан-грsфrку Э,Щ перехолrrг на
сгsтус (НесосItсIствие плану). В ддцном слуsае обрабOjгха проfiс-
ходит в сюответствиц с п. 8 настоящего Регламенm

Еесоотвgr-
ствие плаку

В случа€ Еесостветmвп, цеIты, )лазанной в справочнико цея, Э,Щ

переходrг Hs иаryс (Несоответqrвsе). В данном сл}"]ае обрабопв
пDоисходят в соотвgтствпи с п. 9 насто.шцего РегламеЕга

несоOгвgt-
ýтвие

з Проведоние эrcпортlвы и обработки ЭД <<3аявка на закупхул.
Прш tlаличи}{ штrrfюв происходЕт рсзервирова8ие срсдсIв тскуще.
ю фиваксовоm mда.

Заявка
на икупку

Проскт По,атверлить Есть
лимиты

7

2.з

з,l.



ý эт. СодGрrвцllс угrпr Док!цецт пспо.llнгтtль

Стстус
докумеЕтl в
сЕстеме ло
де[сгвця

Де етвне хiд
докуT rcптоll в

спстаме

Стrтуе
док!rмснта
в спст€м€

поеле
де*gгвriя

l з 4 5 6 1
з.2. Прл отриlвте,rьном резуlrьтат€ эхспертк}н ЭД (3ашк Ед заlryшryD

с yrq(цHrreм Iцlцtluны отхвза в поле l.гlрпмечааrе) перевод}пся в
статус (Ок8rаю}.

3аявка
на захупку

Захдзчик Проект оrказать опФзан

з.3. В grучае необходrпrостп E}MeEer ,ts Iвд ЭД (зsявк8 ва закуп(у) на
чгат5lсс копсазаш> пеобходlrмо выполsнть де стви€ (OIжeIшгь от-
Bi&D.

Заявка
Еа зак)rпку

заказчrrк огказан оrrrенrtть ожаз отложен

з.4. Заявка
на з:rкytlху

3аквзчпlс/
Оrраслевой ор

ган

ошожсн Обрабогать / Под-
пясать

п брботsть

Проскг

4 Э,Щ к3аявка ка закупхry> Iцюlцедцiю (оmролъ усJювЕй фпнаrrсово-
m обеспечеrmя до.тпоrа быть Iрянпа о,ргаяIваюрм дш авалва и
эксперпвц

Заяка ха зацrп-
ку

Организаmр
процедрý за-

кушш

Fють лш,rигн
(тшак}Приняг

без лимпmв

Приrrггь Привя,т ор
гаянзато-

ром

4.1 В случао сrгкЕзs от Dроведецrхr заýпIки EJlп нсобходо{оqгя вн€с€_
ш, ЭД ((Заявка Еа закушqр нmбходrшо отк&ить с указsнием прп-
чIшl откsза. Длпоо обработm проrrсхолrтт в соотвстсIЕлп G п. 9
Еасmящего РегламсЕга

Заяка
на зац.пку

Заказчцк Еqrъ лп,rll:rш
(планУПршtлг

бgз rплrrгюв

огказаIъ отказая

5 Формryование ЭН <Реш€ни, о тrроведеliии закупор)

5,1 ФорчlФовдmе (ЭД (РопеюIя о Фов€дения зшlроса кOтнрол)к
цеE)>).

За.шrм
н:r з:rкупку

Органrваюр за-
просз хотировок

Принят орга-
н}ваmром

Вклоченис ЭД (За-
явка на закуIпg/), D

Э,Щ <<Решевше о про-
ведоЕпи запроса
кOтировок цен)

В бработке

5,2 Формuроваtrпе (ЭД (Решеш|я о проведеяии заtроса прдложеfiийt}). заявкя
на закупку

Оргаlшзаюр за-
прOса оредюхе-

ш{й

Прпкят орга-
Ек}аmром

Вкrпочение Э.Щ кЗа-
явц Еа закупку) в

ЭД (Рошечио о про-
ведешли зzrпроса
предtожениlь)

В обрабоже

5.э tDормl,ровшrие Э[ <Решения о ryов€деяии коIlцрса) на основдrии
заявоц поступявшш( от Звказчпка.

Зашка
на закупку

Оргаrпrзаюр за-
проса xoti!(ypca

IIрrнfг орга-
нкитором

ВкJпочени€ ЭД (За-
явха на закупку)
в ЭД (РешеЕие о

проведении конкур-
сФ}

В обрбсrгке

8

После внесеЕЕr IrеобходIддж }дмеяеялfi ЭД (ЗarЕка Еа заýтк},)
повтOрЕо напр8аляется на эксперпву.



,iгr сг. Содер2ýние угапд ,Щокумент

CtrTyc
доlýlirсrпi в
сшстеме ло
дейgтвrlя

ДеПсfвш€ пад
доцмеЕюi| в

снстене

Сгаryс
доrýумсЕтд
в спстtме

пOсле
дGпgrввя

l , з 4 5 6 7
5.4 Формировацие ЭД (РечJешrя о пров€децrи юрmв Еа ЭТЬ, lц ос-

lloBaнIlи уuвок, поступившrq от 3аказчrка
Зfiвка

на закуп(у
ОргsнIватор mр

гов Im эТП
Прпнят орга-

BrBaтopoM
Вк.гпочеиие Э,Щ кЗа-

явка ца закупку)
в ЭД ((Реlцеш{е о

провgдениIt торгов
ка этп)

В обрабm,ке

5.5 Формryоваrше спешалsсmlш Зайзчиm ЭД (Ф€шеЕие о закупке у
едllвсIвекног0 посtавщика)).

ък8зчrfi Приrrят орга-
н}ваmром

Вкrпочение Э,Щ к3а-
явк& на закупку)
в ЭД (Решение о
заý/пrе у ед. Dо-

ставщша)

В обрабчгке

6 На основаrпrп ЭД (Заяпrя Еа заrупrry) провsден кошOФс (зацрос
котпрок)r, запроса прЕдложеIrrЬ элешрошшIй аукщrоц оогласова-
но р€шеIм€ о зак)дке у ед. поставщика).

6.1 СгеsерЕроЕан ЭД (KoEIpaKTD, вirкодяtrиf,ся Еs сIаD|се ((IlовыiЬ). 3аявка
на з8lryIrку

УО (3аклзчнtс/
Ограслевоf, ор

гац, в qцaсае
пров€деЕЕя за-

проса кOшроцх
шlц закупхи у
единflвенвоm
посгавщим)

В обрабmке 3sв€|рш€вие ковкур-
са

/аlrкциона в элох-
тровной фрме

/запрса котrФовок
/закуIrхп у ед. по-

стаащпка

Обрабогка
зirвсршена

6.2 На основаrии Э! <Заявха на закупry> процед/рs закупки uрIввакr
несостоявшейся trли был rроводен mказ от проведения процелуры_

заявка
на закупку

УО (Заказси() В обработкс Пр!tsяанЕе несоgю-
явшицся конц/рс9

/ сrгкрштого аухrдио-
ка в эJlокtрriЕой

форме /затцlоса ко-
тпровок /закуттки у
ед. поспrвщика Еrш
отказ от про}одеЕиrI

Щ)пtlsт оtr
галilзатfь

ром

1 При несоотвегсгвпп Э,Щ t<3аявка на закупrqр ивформации указав-
rrой в уг8€рждеlfiому Э,Щ кIlпая грфпкD fiеобходкмо вЕполЕIftь
одно из деfiсгslfr

9

пспоlrппте,llь

3вшха
на закупку



Лl эт. Солерrсвис rrrпа Документ испо",!вртеJrь

Стrгус
докухеЕта в
сllстэi|G до
дGйgтвrrя

Д.trсгвпе вал
доt(упGптом в

cнcтelle

cTsTyc
доrqнсвтr
в сцстеuэ

пOсле
дGйсгвпr

l 2. з 4 6 7,l.\
Змвка ва зацуп-

ку
заказчяк несоOIвgг-

ствие шIану
Провер9ть поFmрно Про-

оплесоOtв
атствие

пла-
нуЛесоотве

тйвие
7,2 В случао 0каr8 m проведеrrия дапной закупr<и Э| <3авка rи за-

кутпсу> необходrпrо. В оryчае необкопrпrостl.I дsлее оýрбопФ rpo_
ЕсходЕг в соотЕетствии с п,9 настоящето РегдамеIгm

Залвrса на заt<уп-

ку
заказчик несосrгвет-

ствие плацу
оtказать опсазав

7,з Прн веобходпrости ЕЕеgгц ЕзrrецепIя в ЭД (за.шкs на закупкр) её
необходадо верцпъ нв стаryс Отложен. ,IIрлее веобхолlпlо отр-
двrгировать заtвку в соответствпл с п. 1 пасrоящего Реrламеrrа

3аявка Hs зsкуп-
ку

3аrвзчнк несоспвfi-
ствпе IUraHy

огло}uть огложец

7.4 В сtтучае еспп Э,Щ <3аявка на закуrкуl> необхолrшо тlрпнrть без кок-
троJIя нlr соOIветстsпе ЭД (Гlпап грфпю) данвое несоотв9тствпе
пнорщуеrc'l

3алвка па звкуп-
ку

Ъказчцк Несоотвgг-
ствие плану

Прверrть повторно

8 Прп пеsоогssrстsшr цеrш, указаr]вой в спрsвоrrЕике цен цене про-
.ryщпп уrдзsЕ{ой в ЭД (Зsявкs ва зsкупку) 8еобхолrýlо выполвить
сл€длощп€ действпя

8.1 В cJDлa9 0тrаза ог проведевия дацной заrупхи Э,Щ кЗаявrа на за-
Kylкy} необходш,!о перевестIr Err стаryс (Оп@заю> с указанием
причицы отказа в поло (<Ilримсчаяr.rеr, пер€водкrся Е claryc (Отка-
за}D). В с.тучsе необходимости далее обработка цропсходllт в соот-
вqтсгвдп с п. 8 насmяцего Регл8меtIга

Завка на зацlп_
ку

заказчкк HecooTBgI-
ствпе

отказать огкаrац

8.2 Прl{ Есобходrдrости вЕести измекенп, в Э[ <Заявм на зжуlп<lоl её
веобхолrпrо вернуь на стаqlс Отложев- [arree необходпrо отре-
да!кпфовsть заrвку а с(юmfiствиц с п. l rrасrоящею Регламеrrга

Завка ш заtсуп-
ку

3аrвзчик Нссоотвgт-
ствиа

Отложкгь оглоr<ен

8.з Прп необходпrостл прнвять llelщ указанrше в ЭД (За.вrа на за_

купкр rpr усJlовиЕ обосцовация 3аказчяком прlдlененвой цсlш
внпOлнrеfся её Gогласýвание. Далее Ееобходдrrо 0тредактирмтъ
заявку в с!отЕ€тствrБ с п. З насmяц€m Регламýята

Заявl€ ва закуп-
ку

Закдзчцк н€соогsет-
ствЕе

согласовать ПроекI

9 В шryчае необхошпrости lrзменоltиri над ЭД (За.Екд ца закупrр па
стаryсе (Огк&зarrD uеобходимо выполнlпь дойстввс <<Отменгь m-
каз).

Заявка
на зi}купку

Зsказqик огказан огложеrr

10

5
В оIучао lгзмеЕеIrцr ивформаrцш в Э,Щ <План-грфво необходпко
поЕюрЕо ваправить ЭД на коmроль сооIв8тствия }твержденl|ому
ЭД (Плаfi-rрафп(), ДльЕейшЕе деf,ствш зависят от стаryса

про-
екг/несооrв

етýтвЁе

0tмевигь отказ



Рrздqlr 2. РеглдмеЕт rроведопrrя коЕчц)са прп rптеграrдвп с ЕИС

JE }т. Содерrrапле угапr ДокумеЕг
исполнl_

TeJlb

cTrryc дощу-
liertтa в спстемс

до депсгвцr

Дейgrвпс шад

доlqушеЕmм в
сиqтемG

cT rтyc доку-
xeнTl в сп-
стеме пOсло
дейсrвltя

l 1 з 4 5 6 7
l ФормIФовавие ЭД ((Решенио о ryоведенt'Ё KoHý/pc:D на освовании

зшrвохi, поOтуппвIцю( oт 3аказчика (сrrраслевою органа), в том чисrrе

разрабопй докумекгации о хонкурсе, определение Фсбоваццй к 5rчаст-
нrхsм, критЁриев оценки хоIlкясных заяrюц формированц9 комиссии.

Рсшешrе о
проведении
коIIц/рса

уо Создакие
нового

доýiмента

отложен

1.1. ВхJцочеlше ЭД (Заявlо ва закуrку> в Э,Щ (Феtцение о цровбденЕи кон-
хурсо.

Заявка
ва

зацlцку

уо Есть лrоrкrы Вкrлочtть в ЭД
(Решение о про-

ведении конкурса)

В обработке

|.2 При всобходпrосгв внсс€ки.я Е}менен}{й осуществлясrся возврат ЭД
(Зs.шI8 на захупкр) rm лорвбогку с указаяrем прrпIкпы оакеза в поле
(Прrflrечанrc>.

Заявха
на

закупку

уо Есгь лимtl.Еr огtвзать оrказан

1.2.1, 3аявка
на зi!ц/пку

(}тказая оrмевrrь отказ отложев

|.2.2 ПоGле вЕес€tпя я€обходпrых rвменений ЭД (Заdвка ва закупкуrr по_
вюряо EarФaBJцcTc, r|ir экспергизу.

зsrвm
на захупку

уо Отложеп (Иработать / Под_
писать

и обработать

2 Навравлспис Э,Щ <Решеrrие о проведекии коIк)Фс&)) ва экспертизу. Решевпе о
проведсЕиц
xotlxypca

уо оIложев Обработдть Эксп€?аиза

з Экспертва Э.Щ <Фешенне о проведекиIt кокц4юа).
з.l . УтверждеrIие ЭД (Решение о проведоцпи коtiкJФсar) РешеЕяе о

прв€дении
коIrкурса

уо ЭкспертIва согласоватъ Ожидание вц-
грузки на ЕИС

В сrryчве небхолимостL изlrец9ния над Э[ к3аявm ш закупlсу> rra
стtт]rсе (Оказ8lrrr н9обходимо выполшlть дсйствве <ОтмеIдrгь <lтказ>,

уо

Проеrг



l , з 4 5 6 ,|

Прп отрпвтальном ресультат9 экспергпзы, Э,Щ <Решенис о проведевlоr
концrрсаD вqrвращается ltа дор8ботку с указsнцем прrгrины отказа в
поле (ПрrцдечаЕие).

Решеrше о
проведсник
хонцФса

уо Эхспертцза С}гказатъ огцазан

з.2.|, Посrе устрнsнпя причины огказа Э,Щ кР€шевце о проведеяшl конкур-
сФ) повюрцо Еаправляется ца эксперпiзу,

Решеrме о
tlроведении
коццФса

уо огказак Верrгуrь ва согпа-
coBaHIlc

Эксперп.ва

4 Решеш{е о
проведевии
конý/рса

уо ожвданхе вы-
гррки rra ЕИС

Оmравrь
(выгрузка)

Извещение
отправлево

4.1, Полученпе полгверждецхя с ЕИС о прпвятgЕ сообщ€Еrя с
шrфорrrашrcl о коrrr5рсе.

Решение о
ФоводеЕцп
конýФса

система извешеrпе m-
Ерашеко

Загруtкеп ва
Еис

4.2. Нs ЕИС в личво кrбrяФ€ подписывает и тryбликуЕт цз!sщеЕие о кон-
курсо.

Еис уо

4.2.1. Получqйе с ЕИС сrобщбtшя о размещении Езвещония о коIrцФсе- РеIцеЕие о
проводениц
коЕкуDса

CrrcTeMa Загруж€Е Е8
Еис

рщмещёя на
Еис

4.3. Прп Еалпqии тсхIшческих сбоев в систэме АЦК-ГосздФз ппи ЕИС,
лtiбо в случае допуцевнr ошибок прп затrолвеши веобходшмъ{х полей,
ЭД (ФешеЕrо о ФоведGвии KolfrypсФ) цореИет Еа стаryс t<Ошпбка
lrrdпорra)) с уr&lrнием прхчхны переходд ЭД Еа даl сrй стеryс в поrе
(КошrrеЕrарltю).

Решекие о
пIюв€деЕпп
rоЕцФса

системе Извсщсвпе от-
правJIено

ошибка
импорfа

4.з,|. Нш Эfl <Речrение о проведециц концФсs)) rIа gгsтус€ (Ошlrбt(а импоF
Tarr необходддо выпоJIнIIть действие (ВФнуIь в работр, в рg]ультате
чего ЭД перейдсt Еs статус (Ожидание выгрlзки ва ЕИС>.

Решепие о
провсденип
Kollкrpca

уо ошцбt<а
иипорта

Вернугь в рабо,ry о)lсlддшrе вы-
rрузкп на ЕИС

4.3,2. После устравеrтия причшш переходд ЭД (Реrцошle о проведеЕип кон-
курсФ rra сгаryс (Ошибка п,{портФ), докумеЕI выгрухmgгся Еs ЕИС
Ilовюрпо.

Решgпие о
проведенип
концФса

уо Охtиданrе вы-
rрузки на ЕИС

извощение
oпIравJIено

5 Решсшtе о
проаедекии
ковк}Dса

уо РазмеuIек на
вис

с}гкдзшься m
прведеция

изв€щеЕие об
0гмене отправ-

лено
5.1 Прr полученrrп положитедьЕоm результrrа принятпя rввсщения б

стмене

Рошепr|о о
проведении
конк]4)са

(]rlстема извещеrше об
отмене отправ-

лено

измцение об
отмсЕо загру-

жено
5,2 Оргаlrшаюр конц/рса в lшчдом каблнgт9 ва ЕИС выполняет

пубппкацию извещепия й отмене rцюцед)Фы зru(упки

Извецеяие об
отмене

Еис

l2

Выгр}зка кЕфрмаrцrп о концтс,е на ВИС для р&змещеЕItя.

Отпрвrгь
(выгрузка)

Пршrятяе ршевия об отказе 0т пров€дения конкr,ра. fIри эюи в

фрмс уlсазывастся прдlшца отмопш процефФц з8куIIкп
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5.з Получение сообщевrrя с ЕИС о mм, чю Е}вещеЕпя об qпеве
опублflоввIrо ва ЕИС,

Решснпо о
проведенпи
концФса

Сиgтеuа Извещепие об
(mrёЕе загруr(е_

Ео

Оп(ез от про-
вед9ншI

Прrr веобхоlопrосги вЕостЕ }lзмекення в пзвещенriя об огмене вrrи rри
отмене дапноm дейсrвия до еm публикаrшш на ЕИС необходm,ло
вернуь Э,Щ кРешеяие о проведении конкурса) ва предылуццй cтsTyc

РешеЕяе о
пров€деЕп!
конýтса

уо извеценпе об
отмене загруrке_

Ео

Вернугь в рботу Размещен rta
Еис

5.5 При налпчшr техвпческD( сбоев !8 ЕИС, лtlбо в сJryчае допущенIrи
ошпбок прЕ запо,]tвеll}lЕ кеобходпrых полей, ЭД (Решеrrяе о
проведенип конкура> перейдст fiа стаryс (одябп кмпорта)> с
указанием приtrиян перехода эд па ддfiшЕ стагус в поле
(Комм€нгФrfi).

Решение о
проведецпи

кошý,рса

Сиgтема изв€щеЕв€ об
отмеrIс опIрав-

лено

ошпбка rп-
порг8

5.6 В сJDлsе оlшrбхп Ееобходшо Bep}rr'тb Э,Щ, <Рошонис о проведевtrи
Kolrч/pco дIя устраненкя причкшl ошкбки я повторкоFо направлешо{
пзвещеЕlя об gгмене на чублпкачlпо

решеrтяе о
проведенни
ковхурса

уо Ошйка щдпорrа В€рЕуь Размещеп па
Еис

6 Внесеняе вм€ЕеIff{fi в IввещенЕс о проводевив коЕкурс€, Е
доrумошЕццю о кокrурсе (с продлением срока подачп заявок на
]ластпе в конкурсе),

решеrrие о
црведеции
копýФса

6.1. ЭД (ФешеЕrе о проведеIlЕи концФсa)), вsходшцйся на статусе
<Размещён нв ЕИС>, переtЕгпсФпруется УО в Спстеrrе.

решенrrе о
проведеrrпи
конýФса

уо размецён на
Еис

П€ререгr-
стцровilть

Перргпсгра-
цD.,l

6-2. В Системе создается воввfi Э.Щ ((Решение о проведении конч/рсаD с
шrrфрмачией Е} перgрегистрtФовsвяою ЭД (Решенле о проведевии
коЕý|рса) и под тем ,rc номером.
Новый ЭД (РешенЕе о проведснип конк}Фса) роддктrrрустся (вносrrся
}lзмен€нля в LзвещеЕпс, докуirенгацию о коЕцlре) и Еаправ;ulется ва
эхспергизу повmрно.

рсrцение о
пров€денни

кошq/рса

Сиgтема оглоlкеп

o.J IIрп положит€льнои рсзупьтат€ эхспергц]ы нового Э[ (Решение о
проведециш коЕý/рса), сOзданЕою пуви пеtr €рсгцстраци,
перерGruсФlФовдпщй Э,Щ <Рошсняс о пров€деЕrrl{ Koli]Kypcа))
перехомт ва статус <Перрегисцtиglоваrп.

Решеннс о
I!роведеЕци
кокlýрсз

Перереrистрдrи, Перерги-
сrрирваrr

,I
Прием и рогистрачия коt!курсных змвок участItиков зац/пки в срохц
угвсржпенrше в Э,Щ ((Решение о проведскии xollк)4)ciD)

|з

5,4

Спстема
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7.1 Создмие ЭД (Kolllrypcrвrl заявIа поставщихд)) прll по9тупления заявок

от уIsстsЁха закупки- Прп сюсдалия обязатвrъно укаrреается:
[. датs п время поступлеЕпr,

2. докухегт-основштrе (Э[ кРешеtпле о цров€дехцп коцкурсФ} rta
rоторос подrва дашrая заявка),

З. в cJт}4ae, еслп }^Iастник зачrпкц ва конверrе уl(а]ал свои реквк}и-
ты, шформаIдшо об }qайнпке

Концрсная
заявка постав-

щпка

уо сmдfiь огложен

1,2 Регистраlшя пост}тIвDIей за.шхЕ Конк5tрсвая
мявка постав_

щика

уо отложсн Зарегис-трировmь
Bttн

,l.з
Огзьв зарегистрирванвой заяаки )цостlдлком Конк)Фспая

заявка постав-
щt|кв

уо 3врtъстрировав огчзвать отозвац

8 Вскрыгие коквергов с заявками Рошешле о
проведениц

ковкуроа

Размсщсн tla
Еис

Ца всхрытие
коtIверюв

Вскрытие
коцвергов

t.1 ЗФешсФпрвашше копкурсЕые зsявк{ п€реходят ца статус (Конверt
вскрнт)

Ковкурсная
заявка

поставщика

Спстема 3арсгпсrрирован КоIверr
вскрнт

Е2 Информацпо об учsстЕихе закупки и еm предложении вносится в
зареrиGтрирваЕнце ЭД (Конк}?снм заявка поставщикa)), досtупные
с€рез АРМ (Фскрцrrе конверюв)r. Обязательно на данном зтап€
ухазаь ш(фрмащоо о стsтусе посгавщlrкв (CMIVCOHO, орган]вацня
liяваIllrдов л,lи УИС).

КошryрсЕая
з8явка постав_

щика

уо Конв€рт всхрьrI KolвepT
8скрыт

t.з В случае eorrr обнарухено, qm ог одною }часпIиIв посгупrrло 2 илв
более заявоь давшле зsлвки возврадIаютЕя rIастникам

Коккурсrrая
заявка

поставщпха

уо KotBepT вскрыт Вернуь 1^lасгнв-
ку

Возврацепо
)ластнику

9 Рассмотренце заявок Решевпе о
проведенЕи
Kollкrpca

уо Вскрцгпе
конвертов

На раaдм(угрекие

9.1 Проц€дура расс}dотрепяя зsrlвок fiроисходят в АРМ (Рассмотенке
з8Jlвоlо)

l4

Зарегпстркро-

уо

Рассмотеtше
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10 Оцснrу ковкщсlшх зашок Решевие о

проведеЕии
KoBIrypca

уо Р8ссмотр€ю{е На оценку опекка

l0.1 Проц€дDа оцеЕки заявок проr{сходит ДРМ Оценка
ll После зав€ршаIrЕя оценrи переводит ЭД (Решение о пров€депци

коЕкурсsr, Еа сJtе4/Iощпй стsтус п вшгррrаем проюх па ЕИС
рецrевие о
проведении
коrfi]Фса

уо оц€нm Завсршrrь IIрqюкол
mправлек

1 1.I получеше подтrерхдевия с Еис о прцЕятин сообщснrя с
кнфplt{slЕеtr о ковкурсg.

РешеIrие о
проведении
ковкурса

Система Проюкоп от-
правлсЕ

ЗаФ)т€н ва
Еис

|2 Оргаrшаmр хонк}?са вs ЕИС в лUчном кабицсtе подписываст п пуб-
лш(ует прmкол.

Еис уо

12.1 ПоJrучешrе с ЕИС сообцения о размещенци прOтоколs_ решеrrае о
пров€дении
кош(урса

3агр}жоЕ на
Еис

lз Кокrраrг систеUа новцй

i4 3авершвtшо Э,Щ <Заявха rra зацaцху)) 3аявм Еа за-
rупку

сиgrcйа В обрабогке Обработка за-
вершена

lJ

l 3

Снстсма Обрабогка
зав9ршепа

Авюмашческо€ формпроваrпrе ЭД (KoHTpaKD).



Разде.л 3. РеглrмеЕт проведеЕпl электронЕого аукцпошr прп пвгеграцпв с ЕИС

Сгrтус
доlqшвЕтl в

спýтЕпе поaJrс
деrстDця

лt уг, Содсрrсrшше yгsпr Доцшэпт
испOл_
нитеrtь

Стацlе
доrqlмепта в
спстеме до
деПgIвня

Деf,сгвцэ rriд
доку еяmп в

снстене

l 2 3 4 5 6 ,l

l ФормЕроваt е ЭД (ФеIцевие о пров€дении торюв на ЭТП) на основа-
8хI{ зsявоь пост}тившФ( 0т Зд(sзтiка (сrфаслевого органа), в mм чис-
ле разрабоrгrа докрtекгаrшп об аувдrоне в элокгроквой форме, опре-
делекпе требоваIrFй к увстшfiам, формхрование ко!rЕссиц.

решеrtпе о
проведении

mрmв ш ЭТП

уо Создакие нового
док}аrеRта

отдоlксн

1.1. Вх,шочешrс Э,Щ к3аявка на заrупry> в Э,Щ (Решсние о Iровсдепrдi тор
гов на эть).

Звявка на
закупку

уо Пршrят оргашr-
заmром

ВхJrюч!ть в ЭД
(Фец€нпе о про-

ведеЕця торпов ва
этIь

В обрабоже

|.2. При небходимости внесеция lЕ}мевений оqлцеqlвляЕrýя sозвр&т ЭД
(3а.slса на закупку)) m дорабоrку с указанпем прп'lины оIказа в пФtе
<<Прrпlечанпе>.

заявка на
закуш(у

уо Приrят оргднх-
з!rтором

огказать огrазан

|.2.|. В oTyrae необхолrаrостlt ЕзмеЕенrUr цад ЭД (З8явка на закупку), па
сгsтусс когхазаюr нсобходимо вылолнfiь дейсIвие (OtMeHItTb 0тк }r>.

Заrвка на
з8tryшry

уо отказаrl отмвнлrгь о,п<аз оглоlксн

1.22 Посл€ внес€rия необходlшьтх rrзменоний Э,Щ <3аявка ва заlсупtgпl по-
Еюрно IIвпрааJIя€тся н& эксперmзу.

Завrв
Еа закупlry

уо оIложен Обработать / Под-
Iшсать

и обработать

Проекг

2 Напрашепие Э[ <ФешеЕпе о пtrюведеЕпЕ торmв Iи ЭТПD на эксперти-
зу.

Решение о
проведеяии

торгов ва ЭТП

уо огложеrr (Бработать Экспертиза

з Экспергва Эf tФошснпс о пров9деццц mргов на ЭТПD.
з,,l Утвsркдение ЭД (Фешенне о пров€деЕип торmв Ira Эm). решевrrе о

проведенип
юрmв яв Этп

уо Экспертrва согласовать оlкидаrrио вн-
грркlt tв ЕИС

з.2 При отршlдт€льпом р€зуJътате экспертязы ЭД (Решение о лроведецпи
mрюв на Эm) возвращsется Е! доработrу с ук(иtшем rрt{ttины 0тка-
за в поле кПрrоtечанпеrr.

реrцецие о
проведении

торюв trв ЭТП

уо Экспертпза (}гказать опбзан

з.2.1. Пос,пе усrраяенпя прlrчию,l 0тказs ЭД (Фешение о провеленпи торгýв
Еа Эm) повmрно направJUlется кs эксперIrву.

Решение о
проЕ€д€ния

тoргов нs Эm

уо огказав Верrrугь

согJlасованцс

Экспертиза
Еа
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4. Выrррка пrфрлrашш об элекФонЕом sущконе Еа ЕИС дш рд}меце-

ElUl
Решеflке о
проведсвпи

торгов на Эm

ОккдаЕие вц-
грузки пs ЕИС

Огпралrь
(выrррка)

изв€ценхе
0mравлено

4.1. ПоJтrlеяRс подгв€рr(д€шrя с ЕИС о прtдлтви сообщсяиf, с пrr(фрмшцl-
ей б вущаопе в электровной формо.

Р€шение о
провадеЕпи

тOргов ха Эm

Система ИзвещеЕие
оmравл€но

Зsгруr(ек ва
Еис

4.2. УО rm ЕИС в лпчном r<абшgте подписывает и цблrшуgг взвещеuце об
ауr(ц}rоне в эJrекгровпоfi форме-

вис уо

4.2.1. Полу.rеше с ЕИС сообщеЕи.' о п}бликацип изв€цекпя ф аукцпоне в
элекIроююй форме.

рецrение о
trровед€Еип

mрюв на ЭТП

сцст€ма РазмещеЕ на
Еис

4.з. ПрIr Еал чrдi технtrчески)( сfuев в сшсгеис АЩК-Госзаказ rrли ЕИС,
лпбо в ап}лlас доп}rщоюlя ошцбок Iрц заrrолЕешrп веобходrп,rых полей,
Э[ <Фешевпе о прв€декин торюв яа ЭТП) перейдет Hs сгатус
(Ошпбrа пrпоFго с ухевцпем приqинш пер€хода ЭД на даgIлIй сга-
ryс в полG (КоммеЕтариlD.

РеIпеяп€ о
проведеЕпд

торгов яв ЭТП

систеуа извецсвпс
отцравJlено

ошибкs
IПrrПОРm

4,з.l. }Iад ЭД (ФешсIше о цроЕодевцrr юргов на ЭТП>> ка стаryсе <Ошибка
пaпоргаr) Ееобходrrriо выполrлпь действие (Верrтуть в раб<rгрr, в ре-
зуJътаr€ чеm ЭД перейдет rrs статус (Окидаriие sцгр!l3ки rm ЕИСD.

Решепие о
пIюведеяпи

торгов rи ЭТП

уо ошбха
пмпорга

Вецry.ь в работу олсrдавие вы-
грузки ва ЕИС

4.з.2. После усrршrешля щичиrпr псрgходs ЭД (Фсшеfiнр о проведеншt тор
гов IIа эть на cIETyc (ошпбка шпорIФ), докумеЕг спедует выгруз}rь
на ЕИС повгарно,

Решение о
пров€деЕии

торmв нs этп

уо Ожидавие вы-
фузкп Еа ЕИС

Отправигь
(вытруJка)

Извещение
огправJIоно

5 Решсние о
пров€дснях

юргов ва ЭТП

уо Размещсп rra
Еис

отказвться m
проведеншl

Извещенце об
отмсне отправ-

леяо

5.1 При цоJIrIении положmсJIьвого р€зульT:rта rrршrятпя rввещения об
отмене

рошеrлrе о
проведенцrt

юргов на ЭТП

Система I,Ьвещеtrие об
oTMeIre отпрi!а_

лсно

извещоние об
огм€не за.гр)Dке-

но

5.2 Органlватор электокного аукциоЕа Е лKtlHoM кабияете Еа ЕИС
выполняет публикацию rlзвещения об (/tмен9 процедiры зirкупкх

Извсщение об
отмсЕе

Еис

l1

уо

ЗаФужев на
Еис

Привятио ршсния об оrказе от проведевrrя элекгропцок, аукццоцrl,
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5.з ПоJryчепа€ сообц€шп с ЕИС о mм, чm вЕ€щ9ЕIlя об gгм€по
опублшовано на ЕИС.

решеrlие о
Dроведепиl

mргов на Этп

Сцстеr,tа извеrцение об
oтa,reвe затруtке_

во

ОIказ ог прв€-
децвя

5.4 Прв необходшrости ввостп ,{змеЕенIл, в llзв€щеЕrе oб mмеве иJIи пря
отмеЕе д lноm дейстаия до его публш<аши ва Еис необходимо
в€рЕуrь ЭД (Фсшоtш€ о lров€деrrиц mргов на ЭТЬ> на rrрвдыryщпй
сгаryс

реrцекпс о
проведенил

торгов м ЭТП

уо Извеrцение об
отмене загрухе-

Ео

Всрtц.ь в рбогу РLзмещея Еа
Еис

5.5 При шаличии техническllх сбоев на ЕИС, либо в слrlа9 доIryщенпи
olmrfuK при зrполнеЕии нефходrffr{нх полеЁ ЭД <<Решенис о
Dроведенпп торmв м ЭТТЬ перйлет rlа статус (Ошцбха t.пmopтa) с
укsзашием прrFIаны пср€хода ЭД ва ддmшй сmтус в поле
<d(оюrспгарrпоl.

Рсшсние о
провед€нпх

торюв н& ЭТП

ИзвецЕнпе об
отмеЕс 0тправ-

лено

Ошибка rмпорга

5.6 В случае ошибки веобходшrrо всрнугь Э,Щ ((Решенце о проведенпи
торгоr ха ЭТП> дп устрsнешrя причиrш ошибки и повmрного
нsлр€8JIонпя IввощеЕя об olIrteнe на пJ.6лиtсацrдо

РещеttЕе о
пров€деяrfи

mрюв gа ЭТП

Оргавlва-
тор зшроса
хотяроюк

Ошкбка импорга Вернрь Рдзмсщов на
Еис

6. Прпrлтrrе ршскпя о внеGонии IвмGнений Е изв€щекие о проведоцЕrr
sуqд{она в элекцюIrной форме, в доцпrеrпащпо об аукцноне в элек-
троцlrоf, Форме (с rродlением срока цоддtlц заявок на ).чiлстие а ауiци-
оне в элекгронной форrrе),

6.1. Э[ кРешение о проведеЕип юргов Еа ЭТIЬ), находluшйсл на gгатус€
<Фазмецёц ца ЕИСD, пsрер€гистиру9тýя УО в Спстеме.

Решение о
проведеЕии

lDрюв на Эm

уо размещен на
вис

П€ререгшстрлtро-
вать

Перргистрачия

6.2, В Сиивме сюздаgrcя Еовцй ЭД (Реш9Iше о проведеrиЕ mрюв ва
ЭТID, с lttфрмащrей rrз перер€гистрированного п под тем же номером.

Новнй Э,Щ <Решенrе о прводеняи торгов на ЭТП> редакпФуmся
(вltосятýя пзмGнени, в rвв€щени€, доýlrенгаlцiю о пров€денпи аукrш-
она в теrтрошlоf, lфрме) и Iапрsепястс, на экспертп}у повIOрllо.

Perцel*re о
IIроведевии

торюв tls ЭТП

система огложев

6.з Прв полох<rтельяом рзульrате зкспертtвн Еового ЭД (Решение о
проведении mргов Еа ЭТП), создавного lryтём пе1Ерепстрации, пsр€-
регшсгрирванкый Э[ <Фешеlтие о проведенЕп mрюв на ЭТП> пФехо-
дrг на статус (Пер€региflрированD,

Решение о
пров€денЕц

mргов ца Эm

сист€ма Перерегtrgтриро_
ван

lli

Сцgгсма

Перрпlсцацlи
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,l Окончанис cporca подачи заrrвок Еа )ластие в аукцдоЕе в элеrФоЕяой

форме, рассмотреняе первых частей заrвок.
,l .|. ПаIIученне СпgrЕ}rой с ЭТП иафрмацдg с первымr| частямп заявок Il8

участrе в аухционе в элскФонной фрм€.
РешешIе о
проЕсденцц

тOрrов на Эm

спстемs РазмещеЕ на
Еис

РассllотреFие
первых част€й

заявок
1.2. Нs осЕоЕашir{ I'оJDцеЕцой с ЭТП пrrформаIцп в Сr{ст€ме авmматиче-

скп фрмlтуютýя ЭД (ЗаrDка lя )часrяе в a)rкmloEe в элекIрокной
фрме> с шфрмаtп.tей о первых частях зашок_

Зsявrа Еа уsа-
стие в аукrц-
оЕе в эJl€к-

тронЕой форrrе

Заргистрпрован

,7.з, Пров€деfiпе рsссмотрения первь[r( част€й змвок.
7.з.I. Пря положкIеJБком результате рsссмоIрешr, ЭД (3аявка rrа учаспrе в

&)дgцroне в эпG'стонноf, фрхФ оgmйся Еа сlаryсе (3ар€гЕсткро-
ваю).

АРМ (Фас-
смотренпе пер-

вьп< чаgгей
з9Jlвою>

уо Зарегистркрован рассчкгать ЗФегасФкрован

7.з.2. При оФиIЕтgьнои рсзуJът8т€ рассм(/треrшя ЭД (Заявка п8 учаgtие в
sукцпопе в элепрIrцоf, фрuе) с/гкдзывеgrся с указаяием прш{ипн
gтк&зs в поле ((КоммеЕгарIfr).

А!М <Фас-
смотреfiпе пер_

вшх частей
заявою)

уо Зерепrfiрироваrl РассчЕmть отказац

1.4. iDормЕроваяпе прOюкола р8ссмотения первцх част€й змвох; еm при-
rФешtеннс к вло]кеяfiой доýri{еЕrацпr об sукlцоЕе в элекФоЕноf,
фрме; оmрвка прсmколs рsссмотреItriя первьц чаýтей заявок на
этп

РешеЕrrс о
проведсвии

mрmв нs Этп

уо Рассмотенне
п€рвъж част€Ё

заяво!с

ОпIравIпь резуль-
тат рассмOrрецюl

Огпро8лен rро-
mкоJI рассмот-

рекия

,7.5. I1olrpeпrre полrверr<ден!я с ЭТП о прппятаи сообщениr с прOюкоJtом

расс}r0тр€Епl лервых част€f, з8.вок на )ластие в аукциоrl€ в элскцюн-
вой форме,

Решевие о
проведенIlн

mрюв на Этп
7.5.1. Если к уrастlшо в аукциоЕе в элекгронной фрмс лотryщено двс п более

з:цвки.
РешеЕие о
проведении

торmв на Эm

сисrcма Отправпоп про-
mкоJI рrcсмOт-

ренця

Аукцион

7.5.2. Еслп х участIrо в ayKID{oEe Е эJIектронной фрме допуцена одm змв-
xla-

Решонхе о
проведении

тOрrов ка ЭТП

сист€ма Отщавлен пр-
mКОJI РOОСМС/t-

реяиrl

Рассмqrренне
вторцх честей

заявок
,1.5.з Eclrrl х участшо в а5rкцIlо8е в электроrrло фрuе ве было допущено нп

одной заrвки, ayкIrtoн будет прЕзнан несоfiоявшпмс,
Решевие о
провсдсн!и

торгов и ЭТП

Сис,lЕ!dа Оrправлек про-
токол расс}rот-

р9ни,

ОбрабOтка за-
вершеIIа

l9

Сиgгсuа

I



l з 4 6
,l

,1,6. Публишция щоюкоJtа рссм(утренпя пврвъоr частей заявок ш Эm, этп

8, Проведенке аlтщова в аrекгроrrной фрмс Ei! ЭТП. этп

9 Полученяе Спстемой с ЭТП инфрмашrп со втOрцidи частями заяаок
Еа участие в эJIеmршlом аукциоЕе,

Решевце о
проведенци

торmв ка ЭТП

Система Аукшон Рассмотрецце
rюрьтх часвfi

змвок

l0. Рассмсrrрние вmрых частей заmок на ]ласtЕе в элекФонном ауrщц-
оне.

l0.1. прв rюлокrrтельвом p€ryJTbTaTc рассмотрснрr, эД (зsявrа ца ).чаgтrе в
аукцхоЕе в элепронноf, ФормеD оста€тся яа mатус€ (ёФегистриро-
ваg).

АРМ (Рас-
смOгр€Е}rе вю_

рых чаfi€й
зrutвохr)

уо 3ареrисфпровsн рассчt{гать Зарегистрировав

l02. прrr сгрIщвтеьном резульmте рsссмйренЕя эд (3srrка fls учаспrе в
аукцrоне в эJIектрmrой фрмеll слсазнвается с уклввием прl4l1.1Еы
опсаза в поле кКоммеЕl8рId)).

АрМ (Рас-
смmрсrtпе втФ.

рых чsfi€й
заrlвок

уо Зар€гистрrФомн рассчrггать О,п€зан

lq. Ошраsкs на Эm рсзульIаIов подведеrЕя Еююв. Perueкrc о
проведеIшп

mргов на Этп

Реýсмотение
вmрых частЕй

заявоr

Завершrrть Огправп€Е про-
mкол подведе_

EIlrI птоmв

11.1. ПубJшкsцпr проmкола подведеппя rпогов rm ЭТП этп уо

ll,2. ПоJryчеIfrе подтrержйеш,и с ЭТП о прнвrпш сюобщония с рrзульпrтом
по,Фед€нffя llmюв.

РеIцек{е о
проведении

mрrов нд Этп

Система Огryавлен про-
mкол подведе-

ниrl llюIOB

Обработка
зitвсршена

2о

5

уо

уо



l 2 3 4 5 6 1

12. Ашомsтическgй перевод ЭД (Залвка цs ластuе в аукциоII€ в элек-
тронной фрмеtl> на стаryо кОбрбсrгха завершеrв).

Заявка Iи }"ra-
mие в ayкlц_
olle в злек-

троккоfi форме

спfiе а Зар€гиfiрирован Обрабогm
зав€ршепа

l3. Авmматичеооrй перавод ЭД (Заявка Ев зsкупцD) Irs статус <Обрботха
завершена)>.

Заявка на
закупку

Сисrема В обрботко Обр8ботха
зев€рlцена

|4 Аrюн атпческое фрr.проrдше ЭД (Коtпрак) Коrrгркт Сиgтома Новнй

2l



Рвзде,п 4. Регламегг п;юведецвя зrпрOGl котпровок прп шlrгеграцпп с ЕИС

CTr
та

Прl

I

Jt эт. Содерlвние этаrв Документ испоrgптt ,tь

l 4
ФормЕроваяие ЭД (Решеюrе о прведеЕпи з:лпроса котировою)l в
mм чяоrе рзрабопв ощедел€rrЕ€ ц)фованяй к yIacTшarr и
продукlпп, фрмrlроваЕие котровочной комяссIш. Прпсоедff€-
шя к ЭД Филожений к вв€щецию о проведешff запроса кOтяро_
вок.

РешеIйе
о проведении

запросз
котировок

уо

1.1. Вrrпоченпе Э! <3зявIв Еа захупр) в ЭД (Фешевие о прведснпл
запроса KoтxpoBolo)

Заявпа па
з8куп(у

уо

В спучае небходшостя Bнec€Elttt lfзменеrrrrя обьекта закуrкх и

условrЁ фшmнсювою обеспечеlшя пеобхолrпrо искrпочrrь Эfi
(3аяка 8а закушg/) в Э,Щ tФоtпешrе о rтроведеЕIп{ запроса KoTflpo-
вою).

3з.вка ка
закиlхч

уо

2, Наryавленяе Э! <Решение о проведении заrросs котировою) Еа
экспергIву р}тово,щrsпю Заказчпrа (oTpaoreBom оргааа).

Реmеrпrе о пр-
ведеriиц запросд

котfiровок

уо

Эксп€ргва ЭД (ФешеЕне о прв€децнп запрсs KOTпpoBoIo).

з.1. Утверждеяпо Э! <Решеш.rc о прв€деЕии запроса кOщювоro). Репеrпrе о rrpo,
ведении запроса

котнровок

уо

з2. При отршдятвльном р€зульlат€ 9ксп€рпвн ЭД (Решсняе о rIрве-
деIrЕц зsпросs котирвок) возвраrцаgтs, Еа лорабогry с уозашrем
Ерrпrпвн отr&зs в пол€ (ПршечашеD. Дадее необходшrо выпол-
Еtrтъ деfiствия в соdrветствшr с п.l4 тtкуцеm Раздела васющеm
рсгламекга.

Редешле о про.
в€денЕи зщIроса

Koтl.lpoвoK

Заказчlд<

2

l.

12.

з.



ý эт. Содер0Isцrrе }гsлs ,tr[oKyMerrT Испо,ляи-lе.пь Сгrтус доrryмеЕ-
тl в сшстсме до

деlgfвия

Дсlствше вsд
лоIýшецmм в

спсIеие

Сг8тус доку-
ile|лTв в сп_
стем€ после
де ствхя

1 2 з 4 5 6 ,l

з.з. Прн веобходдrости ввес€ция лвмеЕснЕй в Э,Щ <Фешrевпе о прово.
деняи запроса KOTBpoBoro> его необходшrо Beplryгь пs статус (От-
локеп)

Решенпо о про-
веденrrи заtrроса

кOтирвок

Заказчиr Эксперrrса BepIryIь огложен

4, Публикачия lзвощеаия о цров€деяии залросд коп4ювок ва ЕИС

4.1. Выrррка ияформацях о прведенtrи запроса KoтltpoBoк на ЕИС Рсшевио о гцю-
ведекяI{ запроса

кOгировок

уо Ожпдакис
ВНГРУЗХ! Ю ЕИС

ИзвещеЕие
0mравлсно

4.1.1. ПоJrучешr€ попвержленпя с ЕИС о привятяи сообщения с rлr_

фрмациеfi о затросе котцровок.
Сцстема Загрукек м

Еис

4.\.2, Органваmр запроса хопlровок в лиqЕом кабинсr€ на ЕИС подпи-
сывасг и rryблlжует rтзвеIцеllке о провед€нfiи запроса котироЕок.

извещею{е в
личном кабицете

Еис

уо

4.1.з. ПоJrусеш{е собцеrorя с ЕИС о mц тю ttзв€щенпе о заIц)ос€ ro-
тщовох оттубrшковано на ВИС. Устаповха реестровою Еомерs
закутпtи пв ЕИС

Решеrше о про-
ведении запроса

котпровок

Спстема ЗаФух(еп в8 ЕИС

4.1.4. В случае необходпiоgти вн€с€fiпя ttзменевия, выгр).rкенвопо п8
ЕИС rвв€щснпя Ееобходпмо выполЕптъ ц)зврт ЭД (Фешения о
промдевнtt зшФоса кgпФовок) на пре,шIфлцяй статус. Д9rrее
необкодrпrо выполвить лействия, пре,ryсмOц)енцые п. 4,1 lUIи п,
4.2 токущsю РаздеJв ЕасаOящею Рогламепtа

Решеrше о пре
Еедешцп здФоса

когliровок

сист€ма Заф}rкен на ВИС Верк}ть Ожидаяце вы-
груJкп IIа ЕИС

При пеобходшости внесп{ lвмеЕеtlия в у,rе подгOюыl€нноо для
вшр}зки ва ЕИС Э[ кРепrение о провеленип запроса xo rpoBoк>.

f(алее необхо.шrо внполнить действия, прелусмспр€ннне п. 3.
т€кущеrо Раздела Еастоящего Регламеrтта

РсшоЕбс о тц)о-
в€деЕии зilпрса

котtrровок

уо Ожидаlrие выгруз-
ки на Еис

огложrпь Экспергrва

2з

Огправrггь
(выrрзка)

Решеrоrе о прG
ведецfiи за!роса

котировок

Извецеliие
отправлеЕо

разrrецев ца
Еис

4.2,



.ле уг. Солер2lФппе п]rs Докумеп.т псполнптв.rь cЕTlrc докупсЕ-
Tr в спст€tlG ло

деасгвшя

Дс сrвпс н8д
докуr,rcптом в

сf,стемG

Статус доtry_
меt!тд в сх-
степс после
действнI

l 4 5 6 ,l

4.з. При валичЕЕ тежпсескж сбоев м ЕИС, лпбо в сrryча€ доrryщс-
вия ошrбок при зsполнешпt нМходrп{ьIх полеЬ ЭД (РешеЕпе о
прояедеlшr запрсs кmировок)) перейдgr в сгатус <Ошибка шr-
цopтiD с уlазаяпем щиtlпЕы rврехода ЭД Еs д8Iпrнй Фатус а поле
((КоммеЕтарrи)).

РеценlIе о про-
Ееданпя запроса

котярвок

Система I,ЬвецЕвие от-
прашеfiо

ошпбка им-
порга

4.3.1, В случае ошбrfi необходir{о в€рЕугь Эf{ <<Реlrrевие о проведоrrrш
зsцроса котирsокr, лля устракеншr пркqЕшI ощrбхд Е повторво-
m Едпрs&пепия Iввещевп: на rцблпхащпо (см. п. 5.1 текущег0
Раздела ssсmящеm Регламеrгга)

Решснвс о про-
в€данпи зацроса

котировок

уо Ошибка rп,rпорга В€рlrуь ожилавие вы-
груJI(и Еа ЕЕС

5 Прпем и р€пrФр щя котпровоrrцш( заlNвок }часткнrов закупкх в
срокц увсрм€няые в ЭД (Фсшепrrо о проведенпи залрса
котЕровоrD

5,1 СgJдаццс ЭД кКотировочная зsявка), прЕ поступлении заявок от
участниrа зшryпшL При созлаrrrм обязательно указывsется:
. дпа tl Ер€м{ посD/Iшеция,

док!&rс}п-основаЕие (ЭД (Решеняе о прводснии запроса ко_
тировок) Еа коюро€ подsЕа дапная заrlвкs),

в случае, еФIи учаспrик закупки на KoHBeprc указал свои

рквизrrrн, информацию об учасrнике

Кqтировочцая
заявха посmв,

щиlй

уо Создать огложен

5.2. Репстраrшя постуrшrвшсй заявки Коткровочrrs,
заявка поспrв-

цц{ка

уо отлоясев Заргисгриро-
вать

З8регисФиро-
ван

5.з. Овыв заргистриров8вной заявк}t )ласпtш(ом КопФовочцая
заявка постав-

llmKa

уо ЗsрешстIрован огозвать огOзвав

24

2



Лl тг. Содершвпе ттапл Доýаlект исподпrгrcль cIETlrc докуrrеЕ-
Ti всllgr€ сло

дейсгвпr

Дейgгвпе вsд
докум€Еmм в

сЕстэше

Сг.тус доку-
йсЕтl в сп_
стеме lк)слG
деlсгвпя

l 2 з 4 5 6 7
6 Заверпепfi е ryп6}rа хOтироЕочпш( заявок Реrчеrшо о про.

в€дениц запроса
котировок

уо размещен на Еис ВсIФытие хон-
верmв

6,1 Заргкстрировапrне хотвровочные з;!J[вкц переход,rг m стsтус
(КоЕверт всrрыт))

КOтировоп{ая
заlвка постав_

пц{ка

систсма Заргистрпрован оrqзва:ь Кошерт
вскрыт

6.2 Инtфрмаlчлtо об учаспirtке захуrкп и ою предпожециц ввоситýя в
зФегиФрsровашrс Э,Щ кКmировочная ýUIBKa пост8вцик8>,
доступнЕ€ qерсз АРМ ((ВсlФы:п{е конв€рюв)- Обват€,льво Еа
даяпои этап€ 1хазать инфрlrачmо о стаryс€ поста8щихa
(СМП/СОНО, органIваIшя иIвалIiдов илЕ УИС).

Котировочная
заявка постав-

щпка

уо Конверт вскрыт Ко*Iверг
вскрыт

6.з, В случае еq.пи обцарукено, чm от одноm )ластника постуrпr.по 2
rrrrr более заявок, дашще зsявкЕ вqзrреIцiчс/гся ]ластникау

Котнровочная
з8ttака цостаа-

цхка

уо Коrrверг вскрнт Веркуь участ-
нжу

Возвращсно
участяикry

6.4 Если Еа увле rраема з:rявок не цостJaпцло ни одrой заявки
всобходпrо:

l. В АРМ <ВсIрытие конв€ртоB)) указ8ть даry, время и Mecm
всIФнтrrя конвертOв, сосtав комиссии.

2, Сфрмшрвать п€чат}rуо форму протоко:Iа рассмсrгрени,r и
оцеЕкЕ коткровочных заявок и прхлоr(ений к нему, прикре-
шть даlтrrую фрму х Э[ <Решевие о троведениtl запроса
котrlровош) ytremB катtгорrпо фllла (ПроюкоJI раrсмотре-
ния Il оценкк кOтировочню( заяк)lо)

З. Еатравпть rроюкол для rryблЕкацпи Еs ЕИС

,Щалее обработка доI(yм€Епr прово!штся в сосrвgтствии с п. l0
текущсю Раздела пасrоящетr: Регламеlтга

Рсшснис о про-
веденип запроса

KoтllpoBoK

уо Всхрцтиý конвер
mв

На рассмоце-
Itиe

ПрогOкол
вскрнтиrr от-

lц)авп€Е

25
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конвФmв



Jll эт. Содерrанrе згапr .Щокуrrегг испоrвrгrcль Сгgтус доlсуrсп_
та в системе до

дсrствпя

Деf,сIвшс вrд
докумеЕmм в

cHcTeHG

Сгrтус доtq-
tlcпта в сп-
сI1ей€ п(хJ!с
дGйсгвия

I з 4 5 1

В случgе необходшосгя вне€тп €щр одry зшвку участЕика
заryrшл нео5ходшо всршуь Э,Щ .lФешеви9 о проsадевии запроса
котпроЕор) Еа сгаryс (ФазмещеЕ rа ЕИС). Илее обрбопа
докумеЕrs проводпсr в сооlвеIстаиц с п. б тЁlryщего Разд а
Еасго.шцею Реглsмекга

Решевие о щ)о-
ведеЕци заоросв

кOтировок

уо Вскрытие ковер
mв

Вернуь РазмещеЕ ца
Еис

6.5.1. Зарсгrсгрlровая}Б.е з8rIвхи }4астЕиков прк возвраге ЭД
(РеЕение о проведеfiпц запроса котвровор} возвращдrотся на
статус (3sрегЕстпрован)

Ксrгировочная
заявка постав-

цшка

Система KorBepT вскрыг/
Возврщено
учаЕниIry

Возврат рше-
ция

ЗарагиmрЕро-
B8It

,7

ПровелеЕие рассмотр€ния постушlвшкх заявок )лIастницов
заryпоL

уо Вскрьшие конв€р
тов

Рассм(rIреци€

7.|. В АРМ Рассмотрепп9 ввосится rнфрмашя о cooTBcTlcTBIlп ttлн
ЕесоответствиIl зарgгистировашrых заlвок Jлrостников закупки
уоrовбI эsпроса кOт}4ровок. При fmм вносится информация о
резульlllвх гOлосоЕация.

АРМ РассмотрG,
ппо

уо РассмотеI]ие

7.1.1. в сл}лlае несюотвglсlвия заtвкп участцпка закупки ц€бомнпям,
устаIIовJIенным в к}вещеЕrи, ЭД (Котпровочшя заявка
поставцикФ, отх&зывается

КошрвочЕая
з&явк& пост8в-

rщlKa

сист€мs Конвер всtgыт отказать огказан

,1.1,2.
В с,л}чае соOвстglвиrr заявкл )цастI ц(a закупкrr требоваgиям,
усmновJIеЕннм в пзвещеюlн, ЭД (Котирово,шяя заявка
поставцIик8)) mказ заязкп отменяется

КотЕровочцая
зФrвка Ilостав-

щика

сист€м8 огказаrr огменrть отказ KolBepт
вскрцт

,l2
Завершенис этаrrа рассмоц)ешц заявок )rчаýтЕлков зац/пох

7.2.1. В cJrycae еслп х )ластцю в зsлрос кOrирвок догryщоко fuльше
одной зs.вкt.r )лlsстникs заrсупкн Э! <Фешение о проЕ€дении
запроса кOтlФовою) переход.Ет Еа стФчпо оценкп

Решенli€ о прG.
ведеЕии запроса

котировок

уо РассмоtреЕпе На оценку оцеgка
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6
6.5.

РешеЕне о IФо-
в€деЕии з Iроса

котировок

На рас8х(rФФ,
пяе

Рассмотр€нне

1',,- i l::,i,.', .!..



Лl тг. Содерtоппе угапr ,Щокуrrепт испаIrЕlfrcль CTaTyc доц.мсп-
тl в спстеlис ло

деПствпя

.Щействпс швл
докунештtlм в

спствмс

Сгtтус доку-
мептl в ýЁ-
стеме шоале
дейсгвUя

l 2 3 4 6 1
,I.2.z.

В GJцдае осли после рссмOФ€вия ост&лась вс€ю одва
допуцешm, заявха участЕикs (или была допущеЕа едЕяственя&я
завка раствика), а таюкЁ в с,цл&€, если нп однr постуIшвцrlu
заявка не до!IущеЕа к учsстяю в зsпрос€ котrровоц Ееобходп!tо
. в АРм (PaýcмoтettxeD указать датуt вромя х м9ýто вýrрытлrl

конвертоц соспв комис9пи

С фрrrпровать почвтпую форму проюкоJrs рассмотреr r.
оц€Ехи KoTrpoвotlaыx заяsох и прщЁlmть даннуо фршу п
прилох(еЕd к ней к ЭД (Рецеtц€ о цров€дении защюса Еоти-
роюrо, ука}в кат€mрrпо фйла (Прс/юкол рассiimр€юrя ч
оцею(п rотвровочЕю( заrrвоn)

IIадраЕЕrь IIротOкод для тryбrшrкаrчrш яа ЕИС

fuпео йработка дочaмевта провомIся в соотвgIствии с п. l0
тsхущ€ю Раздела настоящего Регламеrrга

Решекие о про-
ведOкЕи зiцФоса

KoтfipoBoK

уо РассмqФеrrие Нs оцеItrу

8. [,rя чроведевля оценки lt завершенru зsпроса хотировок
веобходrдrо:

1. В АРМ olroflKa просЕ.вJUпотся порядковне IJомGр8 )лsст-
нихов з:lявоь ука3ýвасrcя дата, ц)емJI и Uесто всIФштgrl
конверmв, с()став комисснц резуJьтаты mлосованt rl

2. Сфрмпровать печатЕую l}opмy проmкола рассмmреция
It оценки кOтярок)чньп зоIвок ц прикр€пить дднную
форi{у и пршlо2(ений к ней к ЭД (Решенt € о прв€допки
запроса хотrровок) указав кrвгоршо файла (Проmкол
рссмотен}tя ]1 оцеtlк}l кOтироаочнцх заrlвок))

3. lЪправrlь протокол д,,rя rryблихацки м ЕИС

РешеЕие о lpo_
ведекни запроса

когирвок

уо РешеЕне о rIрве-
денци запроса ко-

тцрвок

Ъв€ршпть Протокол рас-
смотения и

оцевкп oтIIpaB-
лея

5

Проrcкап р8с-
смотрсния gт-

правJIев



J{l эъ Содерrsапнс эпшr Документ исполпrlт€",rь Сrrтус докунсц_
т8 в спстtме до

деf,gгвия

Деllствпс пsд
докумэlImм в

спстaме

craTyc доtсу_
мешт8 в си-
стане посJIе
деЙсIвпl

l 2 4 5 6 7
9 Полусеrпr€ подтsерr(девия с ЕИС о прItмтии проюкола

рассмmрения tr оцевхr, котIrрвочпы)( зшrвок

9.1 При поrцвсвпп полохO{теJьною резупьта,Iа IФш{l[тия проюхола РешеFrrе о про_
ведсяIlи запроýа

кOтировок

сиgIема Протокол рас_
ýмстроm{я п оц€tl-

ки отправJтен

9.2. IIри налgчии техштI€скrх сбоев ва ЕИС, Jп{бо в с.,rучае

дотryщсвип ошпfuк прц заполЕ€нии необходlцrых полеЦ ЭД
(Решение о проведеtmи запроса хотпроюю) персfцет на сгаryс
(ОшIбrй шпорга) с ук&завием прхlrпrБr пср€хо,Ф Э,Щ ва лаlвьтй
ст8ryс в попе (d(оrдr€ктархю)л

РеIпеЕяе о про_
водеfiии запроса

котировок

Проmкол рас-
смотения п оцеЕ-

ка qтправJIеЕ

Ошпбкs nr-
порг8

9.2.1. В ýлуча€ ошrrбки необходимо всрвуть ЭД (Роцецие о rроведении
зачроса котировоIо) дш устранекиrI прlдluкы ошибки и
повторrrою направлешrr вротокоJIа рассмотрсЕиrl п оцонк!
котировочЕых заявок на пубJшкащло (далес см. п. 7,Е пJtи 9
тЁrущею Раздела ЕаgIоящего Регламеl{Iа)

Решсш{е о про-
в€д€пип запроса

котировок

уо Оцшбlв rпrпорга Вершуrь Вскрыrхе кон-
в€р

тов/Расдлrотрен
ис,/оцешса

9.з. Пря веобхолrаrосги вЕес€IIЕя ЕзмецеЕий в протOкол необход!аrо
верlIль р€шоние на щ€дыryцпiй стаryс далее см. п, ?,8 шlи 9
токущеm РаздеJIа настоящепо Регл:r еята)

Система Пр<rюкол рс-
смотеrrия п оц€в-

ки заФу,кен

Верrrль

l0 ОргашватOр запроса котироsок в ''Iичцом кфинfiе Еа ЕИС
IюдI}Еывает и пубпикусг прfiокоJl psocrroФeшur и оIýнкя
r0тl.ровочIrнх заяв{rr.

уо

l1. По.lryчеrше сюобщения с ЕИС о том, чю протокоJI рассмоIрения и
оценкlt копrровочцых заявок оrryблшсован на ЕИС,
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Протокол рас-
смOtрени, п

оц€нкЕ загру-
жен

сист€ма

Решеrrие о rpo.
в€доЕии запроса

котировок

Bcкpbrrrie коц-
вер

mвЛасюмотрен
иеlОцецка

Извещекке в
личпом кабинgте

вис



JФ ]т. Содерrsанше уппl Докумеlrг пспqлшrrе.rь Статус докумсн_
тi в сшстем€ до

дсйсгвяr

ДеIgгвие над
доlýaмсЕтOм в

сlстеме

Статус доку_
меllто в cl|-
стеме поспG
деf,gгвця

l 2 з 4 5
,|

l 1.1 . В сJrуча€ если запрос кOтировок Iрк}вsп сосmявшимся и принято
р€шепЕе о з8к.дю.rешш KorrтpaкTa в ооотвстýтвпи с ч. l llmr 3
сmтъr 79 44-ФЗ ЭД <Феrцение о проведении заrцюса котироюк)
заверша€тсх

Решенве о пр-
ведонии запроса

кOпlрвок

сост€ма ПрOтохол рас-
СМОТРеtiИЯ П ОЦеН-

ки загр)Dкен

Обрабогка за-
верIцена

l 1.1,1. Аrюrrатическое фрмлрованпе Э[ кКоrтракr>- Контакr clrqЕMs новыt

t 1.12, Завsрпеmе ЭД (Заявка нs заý/пкр) Заявка па зш(уп-
ку

В обработке Обрабогка за_
Еершена

||.z, В сJDдаs еслп зiлпрос котrровок Iц)п}нап весосюявIIIимся I|Jш
заtрос котщовок продляетýя-

Решенпе о про-
в€депIirt зitпроса

коlировок

Сшстсма Протокол рс-
смотр€юоI 1.1 оц€Ir-

кп зшруlкев

ПродлеЕие
срока

l l2.1. На осЕовsgши твкущ€го эД (Реrч€ние о провsденпп запроса
rотироЕою) созддqrcя Еовое реш9шле, где 0ткршты ша

ред!пФов rие TqJIьKo л(rlя с даrанп прriема заrrвоL
ПороIцсЕноо Э,Щ <<Рсшеrrrrе о проводецЕи запр(юа кOтrФовою} с
ияфрмsФrей о прдлецип срока обраб8тываеrся и направляеIся
ro публшацию в соФsстýтвцц с rL 2 тек},rцего Раздела наýmящего
Рогл&],|екга

Решение о про-
ведеЕии запроса

ксrгировок

Сцстеrда оrложеrr

|1.2.z. После публик пш ltзвещеншr о продл€нЕи cpolв tя ЕИС
родитсJIьско€ ЭД (Решекие о проведеншr запроса котвроюrr)
шерсходит Цrl сгатус (прдлся срор)

Решевие о lpo-
в€деtп{, запроса

котпровок

сисrема ПродлоI rе срока продлен срок

12. Прrrяяпlе рпения об 0тrазе m пров€деIrи, запроса котФовок.
При ,гом в t}oprro указывается прнt|ина отмекн IФоц€Фры
зitкупки

Заказчш( Размещен Еа Еис оказ:rться от
проведеншl

изЕецение об
(уIMeHe отпtrвв-

лено

l2.1. При пол}^tеник полохитепьвою рgзультато првнятп, I,ввещениrl
об grr,rене

Свстема [4звещевие об от-
меве отlФавJrепо

}lзвещелпе об
огмеце загру-

хено
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снстема

Рsшенпе о про-
ведении запроса

котирвок

Pemerпrc о про_
в€д9вии залроса

кOтировок



Jll эт. Сод€рrвнае этrп! Доýаlекг пспоrrнцтв.ль Сrвт5lс лolgrrrelr-
Tl в спстемG ло

депствпrr

Деf,gгвпе над
докуUзЕmп в

спстеме

Сгrтус лоlсу-
MCBT! в сЕ-
стеме после
двrсIвпя

l 3 4 5 6 ,|

l2.1.1 ОргsнЕзаmр запрос8 хотЕроц)х в JIя.Iком кабцвgте на ЕИС
выполtисI публикеIццо извещеюrя об сrruене процедурц заrупки

извещенве об
0тмеве

Еис

l2.|.2 По.rryчеЕц€ сообщевия с ЕИС о то}a, чю пзвещеЕЕя об оп.ане
опубпЕковано Еа ЕИС.

Решеtше о щФ.
вед€нии запроса

котировок

Система Отказ от прФ,
ведевия

l2,1.3. IIри необходrдaоспr внвсти lлзмецеаия в rввощеrдtя об отмеве rшдr

ц)п oтi|cкe дfiшою дсйствпя ло еm rryблиrацrrи Еs ЕИС
необхомrrо в€ршуIь ЭД <Фсшевltс о проЕедениЕ запроса
котпровоь, на продыдущий стагус

Р€шение о про-
ведевиЕ запроса

кOтировок

уо [Ъвещенпе б m-
меЕ€ зiлгр}экево

Beprryb Е ра-
бOry

размешеп ва
Еис

12.2. Прп напичии технпческю( сбоев на ЕИС, лцбо в сJrучао
допущеЕпи очшбок прп з{lпоJп{енIm псобходrшьrх полеЬ ЭД
<Решешrе о проаедсш{и запроса KoпlpoBolo, п€р€йдfi на сгатус
<Ошибтв шrпоргдlt с ук8:иншем причцпы перехода ЭД ва дацtшй
flатус в поле (КоммеЕmриц).

Рошенио о Iро-
ведениЕ залроса

кqтировок

сист€мs Извещепие об от-
меЕе отпрашено

ошибка ш,r-
порт8

12.2.L. В случае ошпбкл веобходпмо в€рIý,ь ЭД (Фýшонrrс о проведснии
з&rросs Koтrpoвoxr) лля ).стрдiоЕия чричrчш ошнбки и
повторного нолращIевrrя rrзвощения об отмене ва rryбликацшо

Решешrе о гро-
ведеЕиц заорооа

KOтrpoBoк

уо Ошбка п{порга В€рн}ть Размещен ка
Еис

1з. Прйяяп{е реlлеtд,tя о вкесенагl к}менениfi в извеIцение о проведе-
нttп з8проса f,Oтировок (с продлением срока подачи заяЕок Ita уча-
стЕ€ в запрос€ кOпrровох).

lз.1. ЭД (Ф€псIffс о проs€денrи запрса котировою), }йходячийс, м
cтirTyce (Розмещев на ЕИС), п€ререшсгрируется Органцзатор
запросэ кmирвок в системе.

Р€шенr€
о промдеfiиIl

зшроса
КОТЯIЮВОК

уо Разцещек Iя Еис Пsрер€гfiсrри-
ровать

Перерегпстра-
ция

з0

извещение об m-
мOЕе зfiрукено



JO }т. Сод€рfiппе тгsпs ДокумеЕг пспопцrrrсJrь Сгатус локуяен-
Tl в системе до

дейqгвпs

ДейФвпе пrд
доцaмеЕп)м в

спстемс

Сrrгус доку-
неата в сч-
ст€ме после
деЙgгвия

l 2 з 4 5 6 7
lз,2 В Сястеме ссвдаётся вовыfi эд <Фешеrrие о uроведевuи запроса

котировор) с ипфрмацпей пз пФерегисгрироЕsнноrо и под тем
же вом€рм.
Новнй Э,Щ, tФешенrrе о проведеЕип зsпроса котирк)ю) реддкти-
руется (ввосrrcя и,змеЕеIlия в цзв€щеппе) и rвпрашrястся ва экс-
перп8у повrcрно,

Сиgтема оrло}кен

lз,з. Прlr полоlкrrмьвом результsте экспоргI{зя вового Э,Щ (Фешекпе
о пров€дении запроса кйrФовок>, созданцою пуЁм
перер€гясrр8ц}rь перер€гисцrФовашsй Э[ <Фешение о
проведении запроса хотировою) перхоrlшт яа статус
(Перерегrстрироваю).

Систома Перерегистрачпя Перрегистри-
poBaIr

l4. lrrr устрвеlшя прtлчкБr отказs ЭД (Решение о пIюв€денкп за-
просе копровою) необхолимо вернуь докумоIrт на редакlltрокl-
шrе. ,Щалее необхолимо провестц коррс!(т!ровку в соответсIвии с
в. l текуцЕю Р8здела rrаgгоящего Регламеrrrа

Решеlше
о проведенпrt

запрсз
хотирок)к

3аказ.rж огказан В€рЕуIь

]l

Решевпе
о проведеяпи

запроса
кOтиIювок

Рсшенце
о проведенЕL

запроса
KoTl,tpoBoK

Экспсргrва



Раздеll 5. Реглlмеrг проведеЕпя зst(упок у едпяствеЕшого псточнпкr

Лl эт. СодерlФнне тгачr Доrryмsrп псполrпrгель
Стагус докумerшr
Е спсrеме ло дей-

ствия

Деf,grвrrс цад
докумештом в

сlgгеiiе

Статус локу-
riешта в calcTЕMe
после лейgrвtlя

l 2 з 4 5 6 1

l Формировшхе ЭД (Фешение о закупке у единствопяого и9точви,
ка).

3ахазrик ссrзддние ново-
го

докум€вm

оглоrкен

1.1 Вf,JuочеЕIrе ЭД (Зs.вха ва з8купI9D в ЭД (Pemelrlre о закупке у
едянсгаенного всю|шихa)}.

За.шка м
заIryпrу

Есть лrдrrrгы Вхrпочrть в Э,Щ
(РешеЕяе о
закупке у

единствеЕЕого
иGтоtlнllка)

В бработке

1,.2. Прн веобхолrшосгп внесения измекеш{й осуществляетс, восврат
ЭД (3аявкs на зацmЕр} Ilв дор5fuтry с ук&заппсм прtдrнн отказа
в поле <<IIрrпrечанле>,

3адка ва
закупку

Заказчик Есть лrдtигы огказать огказан

1.2.1. Над Э[ <<3аявка ва захупку}, на статусе (Отхsзан) необходtпrо
выполшrть действие <<OTMeHlrгь mKaol

Заявка яа
закупку

Заказчик огхазsll огмешrrь отказ оглохеп

l2.2- После вн9с€Еrя кеобходIшых шмепений ЭД (3аявка нд закуrв}о>
повmрно направ,пяется Еа эксперIизу.

Заявха на
закуrпry

Заказчих оглоlкен Подп{сsтъ
и

обрабсrать

ПроgкI

2. рецrеrrие о за-
купке у един-
СIВОННОГО ИС-

точвика

3аказчик оrложен пошмсать
и

Экспергиза

з Экспертиза Э.Щ <Решецце о закупк€ у едиrrственного исто!шика).

з. l. Решеr е о зац/rп(е

у единственЕоm
истоraш{ха

3аказчкк Экспертиза согласовать оrшданис вц-
грузкrr ка ЕИС

Решеrrие о зак5tп-
ке у едпtiстЕен_
ною ксlоqнпка

Ъказчик

Наrравленrе ЭД (ФeIIIeEre о заý/пке у €динсIв9вною шсточнвкФ,
на экспертrЕу руководп€лю УО.

обрботать

Утвсржд€нrrе ЭД (Репrеrrие о зах5rпке у единственЕою ltсючtt!ка)).



JS эт. Содержапrrе угапа ,Щокумеrrг Испо.tнште.tь
Сгатус дохуrtсrrга
в спстsне до деп-

ствшя

Дсftсrвве rrrд
доку}a€Еш в

c cтeile

Статус доr.у_
MeHTl в с[стfше
по&лс де*сlтпr

l 2 3 4 5 6 7

з -2. Прп отрпвтеrтьвом резуJыата эксuерtlвы ЭД (РешеIIие о закуtк€
у едкяственцоm Есточкххa)) soзвращаsтся на дораfuпry с указани_
еу прirчины 0гка:}а в поле (Примечанис).

Решсвие о закуп-
ке у едцвqтвеrrво_

ю источцхка

заказчlлк Экспергиза отказrть огказан

з,2.1. Послс устраневия ]рЕчlllш отказа ЭД (ФешеIше о заryпке у €дин-
сrвекною источникаr} поаюрЕо направля9тся на эксперк}у.

Решецие о заý.п-
ке у единствокн0-

го источЕхка

заказцrк оrr(eзав ВерЕуь
ца

согласование

Экспертиза

4 Внгррка пнфрмаrии о зsкуцке у едиЕственЕою !сточника на
ЕИС дrя размещсшя,

РеЕецпе о заýaп-
к9 у едпнств€кно_

го истоqЕика

3ак&з.tr{к Ожилsвиs выгруз-
хи на ЕИС

ОтправЕгь
(внгрузка)

извсщеЕис
отправлено

4.1. Подуч€ю{€ полrDсрr(депия с ЕИС о пршrягrrи сообщения с rrвфор
хацхеП о закупке у едп ственвого источнr{ка-

РсшоItис о заý|п-
ке у едцнственЕо-

го ксmчнпка

CиcrtMa Извещекиs
отправдено

Звгружен ша

Еис

УО rа ЕИС в лrчцом rвбидgте подmrсяввет ц tryб'I!куgг rввецение
об oткрытом ayKпrroHo в электронноfi tфрме.

Еис уо

42.|. Получешrе с ЕИС сообщешя о публшсацхи Езвещ€ншI о закуш(е у
едянстэсЕнопо псточнпЕа.

Решенпе о зак}т-
ке у едиястве нно-

ю истOчника

Сист€ма Загрухен на ЕИС Обработка за-
вершен&

Прtl нлIичЕs техrшчесtоп сбоев в систсме АЩК-Госзахаз или ЕИС,
лкбо в спучае доrryщевЕп ошибок при заполвеrтии веобход}дrых
полей, ЭД (Решеапе о заýaпке у ед!оIствсtfiого tiсточIокФr перей-
дfi на сгаryс (Оtцбка импорта)> с ук&}анием причшrш пер€хода ЭД
Еа данIшй gtатус в поле ((КоммеЕгарии)),

Рошеrмс о закуrr-
ке у единственно-

ю источнш(а

Сиgтема Извешtецие
отправJIено

Оtцибка
Емцорrа

зз

4.2,

4.з.



.i0 эт. Содерlсrнrrе чтапа Докумекг
Статус лоrсупеrrта
в €Ёсгеме до деп-

ствtaя

Дейqfвпе ш,qд

докумсrlтоп в
спgгемG

Сгатус доку-
Merтl в спстэма
пOсле дсýствЕя

l 2 з 4 5 6

4.з.l. Над ЭД <Решеше о заý/цке у едхsствевrtого исючцикЕ> на сmтусе
<<Ошибщ ш*поргоr необходlоlо вь]лолЕитъ деfigгвие (BepH},Ib в
рабоry), в рЕзультаrе ч€ю ЭД персйдст ха ст8ryс (Фкид&нпе вы-
грузки н8 ЕИС).

Рсщсние о зак}тt-
re у едяяствеЕцФ,

по цсmчflика

заказчик ошхбка
пмпорm

Вершуь в р-
боry

ожидание вы-
грузки ва ЕИС

4,з,2. Поспе усцаIеЕвя причцrш перехода ЭД (РеIценпе о зsкуп{е у
едrrнственЕою исгочшкоl на сrаryс <Ошбка rшпорго, докуменr
спедirет выгруJить на ЕИС повюрво.

Решеrше о заrgiп-
ке у единстЕенво-

rо иgгочнlrкl

Заказчик Ожидание выгрр-
ки uа ЕИС

извещекце
отпралено

5 Авmхатичесхое формryование Э[ <Концвкт>. KoH'lpaKl, сист€ма новцй

6 38вершеюrе ЭД (3sявкs цs закупку) Заявке m закупку снстсма В брботке Обработка за-
в€рш€Ilа

з4

испOJrхптý!ь

7

Оrправtть
(выгррка)



Рдзде:l 6. Регламеrг провелеппя запроса предrожеrпй

.Irh }т. Содер:кавие угrпя .Щоlсумепт

CltTyc
доц/ Gпта Е
спстеме до
де иввя

Деtствпе кrд
доц/меlfтOм в

Фlcтcмe

Сгатус
докумеЕта в

спсfеме посIlо
деftсгвня

l з 4 5 б 7

I Форu}Фование ЭД (ЭД (Решеш{е о провед€цип зsпроýа предложе-
шllb))) rIа осIIованllи заявоIq поступriвrцш( qг 3аказчика ((/граслевого
органа), в том числс разрботка докумеlпацшr, определенке требова-
Еяй к }частнrrкам, кршериев оценки, tфрмирваIlие компссии.

Э,Щ кРешскле о
пров€дениli

запрса пред-
лоrкеняltD

уо создание
нового

локуlrеЕга

оглох<ов

l. l ВЕпоsешrе ЭД (За8rа ва закуrшqD в ЭД ((Реше це о проа€деЕл!и
заttроса предIоженtфr. Iи

закупку

уо Eqtь лшlrш Вlоточrгь в Э'Щ

tФешеmtе о
проведецци

запроса пр€,k
локеюdh)

В обрботке

1.2. При нсобхо.шаrости sЕесениr 
',|змеЕепItй 

осуществпяегся возврат ЭД
(Заявк8 на зекупку) ка дорабgгку с }тазацпом пр}rqиЕн откл}а в поле
(Пршl€чаяи€).

Заявха
аа

з8ryпIry

уо ЕСТЪ ЛИМИ,ГЫ огказать оrказак

В оryчае необходимоGти изменеаиi пад ЭД (Ъвк& н8 заý/пý.)) на
стЕЕусс (ОтЕазаю> необходямо внполнЕIь лействие (Отмеш{ть от-
к8lзD,

Зашка
Ixr закупку

уо огклзвн оrмсцить oгказ оrложен

|,2.2. После внесснпя необходш,rых измененtd Э,Щ к3аявка на закупку>
повюрно направJlяиýя I*r эхсоертк}у.

3sяка
на закупку

уо огложев Обработать /
подписать

и обработать

Прек,т

HаrrpaB.tlettиe Э,Щ <Решенпе о пров€дешш запроса предлохеюrйD яа
экспертизу.

Решение о
проведении

запроса пред_
ложекиЙ

уо огложеЕ Обработать Экспергаза

з Экспертиза ЭД (Решение о пров€деЕr-lи заI4юса rред,-rожениЬ).

]5

исполпцтglь

2

3аявха

1.2.1.

2

|,



Заявка
на участие в запросе котпровок па право заключенпя контракта па

поставкч счвециппой пподчкuпlt rrз фапбо ра

(указывается предмет запроса когировок)

1. Обцие сведения об участнике закупки:

Напмепованпе участнпка: (dлtя юрuduческоzо лuца)

Место нахоrкден пя (0м юрuduческоzо .пuца)

2. Идеrrгификационный номер налоюплательщика (прu нмuчuu) учредrтгелей, чIенов
коллегимьного исполнительною органа, лица, исполняющ€го функции единоличною
исполнительного органа участника запроса котировок (ИНН) 14з 102906704

контакгное лицо : Соломонов Семён Михайлович

Телефо н 8(999)245l904 факс

Jlъ
напменованпе

товара

Харакrерпстики товара* Предложенrrе о

цене KollтpaKTa, в
рублях

l
Набор якутской

сувенирной
продукции

Сувенирный набор (чашки, тарелки) в

комплекге из тринадцати предмsтов
следующего преднiвначения: шесть чашек
объемолt 220 мл; шесть блюдец диаметром l0
см; чайник объемом 800 грамм с якугской
национальной символикой, материм твердый

фаянс, с высокой температ}?ой обжига и
хорошими механическими свойствами.

5l 1 00,00

z

Сувенирная
ПРОДУКЦИJI

медаль за I
место

Медаль золотисюго цвета поставJlяется в

комплекге с лентой и плоским мет:шлическим
лицевым вкJIадышем [ место, диаметром 5 см.
На обратной стороне медали, вкладыш
ламинированный диаметром 6,5 см.
.Циаметр медали 7 см. На лиuевой стороне
медали место под вмадыш диамgтром 5 см.
Лента цветная, из 3 полос в цвета российскою
флага, ширина ленты 2,2 см.

6600,00

-)

Сувенирная
продукция
медаль за II

место

Медаль серебрисюго цвета постаыIяется в

комплекте с лентой и плоским метаJIлическим
лицевым вкладышем lI место, диаметром 5 см.
На обратной стороне медали, вкJIадыш

6600,00

Ф"*-п", имя, отчество (ири нzr,аичии/ Соломонов Семён Михайлович

Место жительства (D,M фшuческоzо ли4аJ Республика Саха (Як}тия). г. Як}тск. ул. Я\утская. д.14. кв. 48.
Почтовый адрес участЕика : Ресцублика Саха (Як}тия). г. Яцrтск. ул. Якr.гская. д.14. кв. 48.

Банковские реквпзиты участника: ИНН: l43l02906704. Яryтское отделение Nе860З ПАО Сбербанк.
о/с 408028l08760000l5584. r</c З0l0l8l0400000000609. БИК: 049805609



Лl эт. испоrrпrrтель

Сгатус
локуirептr в
СПСТЭМG ДО

д€f,gгэпя

Деlсrвцс цад
докумешmм в

састсмо

ctrrryc
ЛОКУiiеЕIа В

спст€ме поýлс
дсйсгвиа

l 1 4 5 6 ,l

з,l. Решевие о
проведеяии

запрос8 Dред-
лоrк9fiшй

уо Эксперги:за col,JIacor}aTb ожпдаrтпе вн-
гррки на ЕИС

з.2. Прп огрrrвтепьком рgJультате экспертl.вы, Э,Щ <Фешение о проведе-
ции запроса предtо)хеЕий) возвр цдется на доработку с указаЕием
причпны (}тк&за в поJrе (Пршr{€чsнис).

Решевие о
проводенпп

запрос8 прд-
лох(ений

уо Экспертиза отказагь с}гказsЕ

з.z,l После устравеrorя прпraппы откаи ЭД (Реш€lше о Iров€денци запр-
са предложсЕrdh) повторЕо напрltвj!ястся на эксперrв,зу.

Решевие о
проведеции

запроса прд-
лоrкений

уо отхазав Вернуь tta
согласоваgио

Экспергиза

4 Выгррка ипформаlп{и о зsпросе прсдложснхй на ЕИС лля rвзмсще-
вия_

Решевие о
пров€дсцип

запрос8 пред-
лоrl(сЕЕЙ

уо Окидааие внгруз-
rи Еа Еис

Огпраsить
(выrррка)

Извещенце от-
прllдJIево

4.1. ПолучеIrrrе подтвsрrкденц, с ЕИС о приЕrттии сообщекtrя ý
ипформшдей о запрос8 предложенпй.

Решепис о
цров€деtlиц

заlIроса пред_
лож€нt{й

Система извещение от-
правлепо

3агружек rra
Еис

4.2. УО m ЕИС в llичЕом кабпнеrc подписывает и публкцrm rrзвещонце о
здросе предложеI{ld,

Еис уо

4.2.1. поJDцепие с Еис сообщеп!я о рдrмецеЕци дзsедlешпя о запросе
предложсЕld.

Решепt€ о
лроводеЕци

запроса
прелло}rcний

Сиqrсма Загрухен на ЕИС размещёя ва
Еис

Содерrвнне чгапа ,Щокумепт

УтверждеЕие ЭД <Pешенце о цров9денип 1цпроса преlшо?кевий)

зб



Jo 7г. Содер2IrЕпе уг8цr ДоIчцеЕг исцоJtнlrге..tь

Стs.гус
доку Gвта в
сfстем" до
дсйgтыlя

Де сгвпе яад
дочrriеЕтoм ,

сrlстЁме

Сг&тус
доrqшештt в

сlстэlla посл0
дGйствпя

I 2 з 4 5 6 7
4.3. При вагячш техrrrчесrкх сбоев в сrrстеrде АЩК-Госзаказ или ЕИС,

JDrбо в слуrае доцущенпи оrпибок при заrrшпrоrши веобходпrrых по-
леЪ ЭД (РсшонЕе о орведсвии запроса rtредложенrЬ) пср€йдст яа
с1атус (Опшбка rrмпорта)) с указsхиек причшш пер€хода ЭД на даrr-
tсIй статус в цоле (Коммеrrтарии>.

Система извещенuе от-
правлеIlо

ошцбка
импорта

4.з.l, Нал ЭД (Фешеяие о проведеЕци запроса пр€дло)хенЕй,) на статус€
<Оrшбrа пrцорга> ЕеобходIцdо выполшrь деf,gгвпе <ВерЕуь в ра-
бmу>, в рзультатэ чего Э,Щ перfuст на статус <<Ожlцаrше въпррки
па ЕИС>_

Решевше о
Dроведенцп

зшроса пред-
лох(€нrй

уо ошибка
uмЕорга

Вернуть в р-
бо.у

Ожидание вы-
Фу]ки на ЕИС

4.э.2. После усФаЕевия IрstшЕц перехода ЭД (Решеrле о Iц)оведенItt за-
проса Iредlожевий> на сtзтус кОшибrа импорта)), документ вЁIру-
хаfiся Ед ЕИС повтOрно.

Решенце о
пров€лении

запроса пр€д-
ложекrй

уо Оtкилдrие внгруз-
кп ца ЕИС

oпrpaBIrIъ
(выгррка)

извсцоние qт-
прiлвлено

5 Прпем и ргвстрация заявок }частнихов заIцюсе IФедложеншi.

5.1 Создrпшо ЭД ((зrяшб m учsстпе в зsпрос€ предло7rеЕrrЬ прЕ
посIуплеЁиu заявок оI учаgтника закупки. При созданиr.r обвательно
указьвается:
. дата ti Bpeмrl поступленхя,

доч/мент-осношние (Э.Щ <Решсtшс о пров€денци зsпрос8 пред-
ложеЕиlЬ> нs коmрое поддна даt{на, заявt€),

в сrryчае' ФJш )л{астЕик закуIIки на хонвере указал свои pexB}r-

зшш, шrфрмацшо об участнпке

3аявlса на yra-
стrlе в зашросе
прсдлоr(ений

уо Создать отложен

5.2 РегиqФа]шя восryпцвш€й зtUIBK}t Заявка rra уча-
ство а зшросс
пр€дложений

уо огложеfi Зареrисгркро-
вать

3арегисгрирован

з7

решецrrе о
проведевцц

запроса пр€д-
ложекхй



Js 7г. Содерrхlцпе угапа florcyMeпT пспоlrпптеrrь

Статус
докумеЕта в
сшстамG до
дейgтвпя

Деrgтвпе цrд
докlrмсrlmм в

спстсме

Сгатус
докушеЕтl в
сrстЕме после

дсЯствпr
l 2 э 4 5 6 1

5.3 ОIзцв зарегисФировахrrой заявкц )ластЕиком За.mка на уча-
стие в заIросе
прýдIоr<eн й

уо 3аргистрнрован Отqзвагь 0гtвван

6 Вскрытие ковD€рmв с зrrявхами Реш€rorе о
проЕодевЕп

запроса
предлох(ею{й

уо размещен ва Еис На вскрьггие
конв€рrов

Вскрнтие
конвертов

6.1 3аргистрировапrше заrrвхи переходят ва стаryс (КоI8ерг вскрытD Заявкs ва )ла-
стЕе в задросе
продложенrtй

Система Зарегясгрирован Конвсрт вскрьгг

6.2 Икфрмаurпо об участнlшсс захуIкЕ х ею предпо(онни вносЕтся в
зарегцстрировшlпIе ЭД (Зsrвка на учеqгпе в запросе пред,,rожецпlЬr,
дооrупrшо чорсз АРМ (Всrрьгтне коfiв€рmв). Обяjат€льно m даннох
7пtп€ уквать пнфрмаIsоо о стsтус€ посfirвщЕка (cMlvcoнo,
оргаrm]ащfi инэшидов пли УИС)-

3а.шка на уча-
стие в запросе
Iрсллох(оний

уо KorBepT вскрыг KorBcpT вскръгг

6.з В случае устаЕо&пения фкга полачи одЕим }^lастнцком зsпроса
препrrохенld .шц и foлее заявок lla )^IacTEe в заrрос€ IредJIожевий
заNвки такою )ластниха не рассметцваIотся ц ЕозвраIцдются €му.

Заявка м учs-
стие в запросе
преJщоженl{й

KolBepT вскрьrт Beplryrb участ-
mrry

Возвраlцево
)ластнцку

1 Рассмотр€Еие заявоr Решецпе о
цlюводеЕпп

запро9а прсд_
ло)rеш{fi

уо Вскрытие
коIIЕертOв

на
рессмотевие

Рассмотрение

,1.1 ПрцеюФа рссDrOrр€ния заrвок происходlлт в АРМ (Рассм(rФение
з,пвою>

з8

уо



Лl зт, Содерхrrпс тгапа .Щокуrrrешг испо"'IнитGJrь

cтrтyc
,рц/ еЕтr в
сцglпеuе до
доrgгвЕя

Деlствп€ Еrд
докхменIоrt в

спстсме

Стдтус
доlý/иепта в

спстеме после
дейgтвrя

l 2 з 4 5 6 7
Ouetжa заявок rrа yracтиe в запросе предло]кениý рецrеюlе о

проЕеденЕ!
зац)оса

предложеЕЕй

уо Рассмотрение На оцеIiку Оцевка

Процедlра оченки заявок происходкг АРМ Оценка

9 После заверш€ЕЕя оlрнки перевошт Э,Щ (еешеЕхе о lrрв€деЕии за-

ryосз предIохешrЬ} ва Прrtеи охоЕчат€лшых rtр€длоrGIIЕй
РешеIше о
пров€девпи

заuроса пред-
ло]кеяЕЙ

уо оценrв ПрLхяБ окон-
чатеJIьнце

пред,rоrеttия

Прlем окоrrча-
теJlьt{ц)[ пред-

ложениf,

9.1 Регпст!руются oкoEtlaTeJrbпцe прелпо8евrrя в Э[ <Зввrв на;rчь
стп€ в запросе qредлохеЕиlЬ) присхощт в АРМ (Рассмспрение за_
яЕою)

l0 ОцеFка охокчательцых пр€ллох(ений

l0.1 Есгл есть хотя бы одrrа залвка с щ)rвкдкон Окончrте.lьное пр€дложе-
нЕе подаяо.

Решеrшо о
пров€деtlЕи

запроса прсд-
ложенцй

уо Прием окоrrча-
тtпьlшх продлФ.

жениЙ

Под€сflЕю-
п.t

Подведепrrе ить
юв

l0, 1.1 Процедrра оuешсн окончате.вrнх офрr происходит АРМ "Оценка"
l0,1.2 3авершевяя оце8Iс, oKolгlaтeJrbrfffx пред!оженяй ЭД (Решснце о

проведеЕtrп запрсs пр€дло2кениЬ
Решенке о
пров€дении

зllпрос8 пред-
ложеппй

уо Под,ведеrше rrто-
I0в

3ав€ршt{гь Обрабmка за-
вершена

l0.2 Есrrи пег залвки с пр!вЕаком ОкончrIеJъное преruIожени€ подано Решенпе о
проведенил

запроса пред-
ложоlrий

уо Прием оковча-
rcJlьнbrr( преrцо-

хоний

Подвести rrю-
ги

Обработка за-
вершена

ll Автоматическшf, перевод ЭД (Зsявка на закушq) Еа gIацlс (Обра-
ботка завершена>.

Заявкп на
заlryпку

система В обрбогке Обрабогка
зtlBepmeIra

|2 Автоматическое формtФовsние ЭД (КонтаrD Система Новый

8

8.1

КоlrФsкг
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Jt эъ Содерltвппе тгrпа Докумевт llспо"r нrтrъть

Сгатус
доý/иеЕтr в
спстеме до
дейgIвпI

Де gтвпе вад
доlýIмGllтом в

сцсгGне

Статус
лоцaмепта в

спстGне после
лействпя

l ) з 4 5 6 7
lз 3авершепие ЭЩ к3аявка ша закупку) 3аявка на за-

куш(у
сист€ма В обработке Обрабqгка зs-

вершена
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Рrзде.п 7. Регламсгг репrстрaцllя Е исполшеlrпя Э.Щ <<КоЕтрiкт} грп пптеграцпп с ЕПС

Jlt эт. СодерI8нпе этaпп Докумеrrт lIспоrrrrrгель

Сгвтус
докумештi в
cпcтettG ло
леf,ствпя

Деfiствше нrд
доlryмсптом в

снстеме

Сгrтус
докумеЕга в

сцстеме посJI9
деf,gгвия

I z з 4 5 6 7
l АаmrrrIическое фрмироваmле Э! <КоЕфакD) Еа основс решеЕия

о проведеняи закупкп, когда заверцеца процедФа првсдения за-
купхе,
Перед ваrраЕлеrпrем контркта ва экýперпву необходrлrrо:

- уквslъ в коЕгрщте прrзнак кМпогоqrороЕЕпiЬ);

- в rрфже оплсгы выбрвгь кокграгента в сцравочнЕка,

указflть его реквЕкIн. Сведеяия о KoKTPaTerrTe rя вкдg,дке
<<Общая rшформачияD остаюIся неизменнымll.

Коrпракr сист€ма ноЕый

2. tlшраз,lеЕиG ЭД (КоIпрактr) ка экспергд}у руководству 3акачика
(отрооlсвого оргаяа),

КокФакr 3аказчик IIовый подпЕсать
и

обработать

Экспертrrза

3. Эхспертаза ЭД (КоЕтрахт).
з l Прп сrтриrвтсльном рзу:ътатt экспертIЕы ЭД (Кошракг) отка}ы-

вастся с ухsзsнпех прЕtIЕЕц 0tклý в поле (Прrýr€чанхе).
КоtгФsкт ъка]сих Эксп€ргrrза ог{sзать отказан

з.2. Прп поло)rотсльном р€зульпrт€ э!(спергIIJы ЭД (КоЕФакD) согла-
совывается руководством Заказчяка (оqвслевого органs),

Коrrгрдкт Ъказчях :}кспертиза СоIласовать соIIасован

4. Выгррха сведений о кокграп€ Irа ЕИС. Коrrгракг Сог:всомя Оmравкгь св+,
дония яа ЕИС

Сs€деgЕя от-
правлены на

Еис
4.1. Получею{е подгверкдения с ЕИС о прпlrятии сообщеlтия со своде-

ЕияпaЕ о (онтракте.
КовФахт Спстома СведенIiя огпраа-

леrн rm ЕИС
Свепения загру-
жеrщ на ЕИС

4.2, Получепrе с ЕИС собщевия о ргистрtцп сведеrrпй о кокграrте в

реестре ко}пр8ктов.
КоЕrракг сист€ма Сведевкя загру_

жехы на ЕИС
Свеления зар-

гистркрованы на
Еис

4|

3аказчIiк



l 2 з 4 5 6 1

4.з. При наличип тtхrшческж сбоев в систехе АЦК-Госзшсаз шв ЕИС,
.шбо в оryчае попущеЕци ошибок Tpn запошrеrrци rrеобходтrшrх
полей, Э[ кКошrрахтl> п9рейдсr на сгатус <Ошибка загр5вIи свеле-
шiй на ЕИС> с указаЕпем Iриqпны первходs ЭД ца дsЕвъ{й сrаryс в
поле <<Коrлrrеrrmриил.

КовrрgкI сисr€ма Свсдення gгправ-

леrщ нs Еис
оцrибrа
загрузки
сводений
на ЕИС

4.з.l. Ilвд ЭД <КоlrФаrп Еs сmTyce <Опtибха зsгруJхп сводеЕd Еs
ЕисD Ееобходrдrо выпоJп{пть .чействrrе tФeprryb), Е р€сультsте
чего ЭД п€рейдФ ва и8гус (СогласоваID).

Закезчик оппбка
зшрузкв
св€деюfr
на Еис

ВерЕуь согласован

4.з.2. После устрапешtя прrr,rины перехода Э,Щ <<KorпpaKnl Еа статус
((Ошбка злрузкц сведеЕий 8а ЕИФ, ЭД след0/9т внгр)впть па
ЕИС повmрво.

Кокгракr Заrвзчик согласовак Отправrrгь све-
дения на Еис

Сведенпя m-
пра&пекц на

Еис
Перевосfl{ коЕrр8кг Еа статус испопнения Когrгракт Заказчик Свод€шя зФогп-

стрпроваrш в8
Еис

на цсполцеrlrrя исцолЕение

6 АвюмЕIпческоо завершение хспоJIЕеяIIя Э,Щ <Коrrграко (прп

равеtrств€ c]rlllt{ самою коtIтракта, опдаты по коrпркry п фкга
посrавпi по rollтpolсDi ).

Когграrг скqгема исполненио исполнец

,l
Завершскпе обработкп ЭЩ <Коrпрагп Заказчик испоrrпен Заверпrrтrъ

обработку
Обработrа
зrrв€ршсва

8 Перереглорация ЭД (коЕгDакг}).

8.1. В сщ'чае необходлпrrости измевенltя контракта по какýt-либо
rричшrам ЭД (d(ompaкrD, fisходflцийся rra стsтусе (Исполленис),
перр€mrсгрпруеrcя 3аказчиком в Схстеме.

Ковтракт з8клi{ик исполнекие Перерги-
cтIrpoBirтb

Переремстрацхя

8.2. В Спст€ме сq}д8ется вовый Э,Щ кКоlтrтвrп с инфрмаш.rей в
п€рреrистlrрованцоr0 и под т€м же ffомером.

Новнй ЭД (КокгрsкD) редактируется п направляется Заrозчиком ва
эксперIву повтOрно.

КоЕгракr I{овый

8.з При поло)Iо|тЁльпом рrзультrrе эксперtхзн (прп переходе
создавного rryтем пер€рсгrrстации ЭД (КоrгФакт}) на 9татус
кИсполнение>) перерегистрировlrнrъй ЭД (KoIrTpaKo} пер€хо,Iшт
на glвTyc (Пер€р9гисгрироваю),

Контракт сtrсI€ма П€рsрогt стр8ция Перергп-
стрирован

42
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l 1 з 4 5 6 7
9 Рsсmрх(евие ЭД (КошрsкD.

9.1 Прп вюбходrт*оqrи ЭД (d(ol{тPar.D) расторпrстся 3аrазчlfiом
(отsслевьtм органо!r) в Свст€ме с у(азанпем прпчппц раýтOржеЕI{я
в полG (Кокмскгарпй).

КоЕтракг За(азчик исполнение Расторгrтуь исоолrIеЕ

Фор}rлрвдпrе и обработýа ЭД (Ф8кг посгавкиD.

l0,1 . При поступлеяш црод/кшдr Заказчик (оцlаслевой орган)
фрrrоруе, Э[ <Факt поставкD), полгв€рждаюuшй поставку
про,ryIщпн.

Факт поставки Ъказчик Создвнпе
яового

ДОК)"IrlеНТа

(}гложеIr

l0,2. ЗаквчIfi подпiсываеr ЭД (фsкг поставкц). ПрIr эmм ЭД проходкг
irDmм8тIlll€cкylo прв€рку ва соотвgтýтвие докумеЕту-осЕоваЕию.
При полоltште,lьном резуJъ,Iаrc проверrя на соответсIвпе
доýlмсЕту-освованrпо ЭД (Фsп ооставк{)) переходит на стач/с
<Обрабmка завершепо.

(Dакг поставкв 3аказчик оrложек Пощсать п
обрабоI8ть

Обрабопса
зааершена

l0.з прrr стриrr:rтельЕом р€зультате проверки ва cooтBsтgtвle
доrумеIlry{снованшо ЭД ((Ракг поставкю) постуIиет ка
эrспергrву руководству Заrсазчшв (отаслевою оргава) па статусо
(несоответствше),

Факг поqгавки заказчш оглоlкев пошпlсать и
обработагь

нс{о{Iгвgгgrв!е

l0.4 При положшrсльном р€.ф/rъfirпе экýперIвы ЭД (Фsкг поставшD,
нжодщегос, нs стtryс€ <<Несоответсгвке>r, рукок)дстЕо 3аt<азчика
(оцаслсвото органа) согласовыmет Э,Щ.

Факг поGтавкп Заказчш( несо(rIветgrвие согласовать Обработка
зitвфIцена

l0.5 При 0гршвтельном результете эксперп.,зы Э,Щ <Факг поставхю),
паходяцегося Еа статусе <<IIесоогвеrчгвие>>, руховодство Закsз,шка
(отряслсвою оргsЕа) откшыmст ЭД с указанием IрtrчиЕы 0тка:ý в
поле (Прпrсqание).

ЭД <Фsкг поставки)) дд.шнеfiшему двшЁевию в Систсме не
подIOклт, 3аказчяк долlкен создать новый ЭД ((DaKI постаахи)) Еа
основ€ откц}анного, уgтр!цЕть щнчинц отказi! и направить его на
контроль повmрно.

Факт посrавки Заказчик [Iососrгвgгсгвие С}тtазать огказаЕ

4з

t0.



Раздеrr 8. Реглrмешт работы с Э,Щ <Сведеппя об псполвеппrr (цlекращепrrп дейсгвия) кошцrакго>

Js эт, Содерхrние згапа ДокупеIIт испG'tпgтеJrь

ctaтyc
докумеrlтr в
снстеме до
деf,ствпя

ДеlсIвие Еrд
докумеЕтом в

схстэмс

Ст!тус
доц/мента в
сlстемG после

деf,ствпя
2 з 4 5 6 ,l

1. <Dормryоваше Э,Щ, <tСведеrrия об дспоlпlении (пркращешлп лсй-
сгвия) копrраrсго rB Э[ td(оrпркr>, находrцеIос, rtа стаryс€ (Ис-
полненЕеrr-

сведеrпп об ис-
поляеtтпл (пре.
крsщени! дей-

сгвхя) хокгракга

заказчпк Создаь свсдевия
об ясцолвеrшrr

отложен

z. После выбора типа свслений (свсдеш-чr об rrcIrormcrмп), этапа ис-
полпеЕия коЕIракта, обозначеrшя факmв поставки rr зФlЕок на
о!лагу расходов, эд <сведеrrия об исполнениц (прекрsщеrrпи дсй-
gтвил) кокгракга> подлФкЕr выгруJкс па ЕИС.

Сведоция об ис-
полвопип (пр-
хр8щении дой-

ствия) коtттракга

Заказчих сrтложеfi Подmлсать к
выФrзить све-
л€шiл нs Еис

св€д€IIия об ис-
поJIЕеняп 0I-
правJIены на

Еис
2.1 ПоJтучевие подв€рждепця с ЕИС о прнЕятЕи сообщенйя со

сводеtrивru об пспоrпrеншr KoEIpaKTa-
Сведения об
llсполнении

(прекращенип
пейс"гвия)
коtпркта

Система Сведешtя об
ясполневин

oтправJIеаы на
Еис

сведевrя об
I{сполнении

з:rф}rкены на
Еис.

2-2. ПрЕ Еалпчни тtхпrчоскюк сбоев в системе АlК-ГосзslФз цли ЕИС,
rшбо в сrrучае допущsнпи ошпбок при заrюлненик необходrдrнх
полей, ЭД (Сведения об псполяекии (пркр8щсшrи действцr) хон-
тркта> перейлчт ва сrвгус кОшябкд заФузкrr сведенrd об испо,lпlе-
Еии)) с указанп€м при.шlш перехода ЭД на даюfi{й статус в поле
<KoMMelпapиrTrr.

Сведецяя об ис-
полiевии (пр€-
Iращенrff дей-

ствия) коЕгрsкга

Система Сведснпя об пс-
поJцlонив отпра-

лешr и Еис

Одвбка загрузки
сведенпй об rrc-

поJпlепии

2.z.l. Над Э[ <Свеления об пспо;шевип (пркращокшr дейсгвиа) кон-
тракга) па статусе (0mнбха загррки сведеннfi об пспоlrпеrшлr
необходrддо выпоrпrггь действие (Внести Iвменения), в pByJIьTaTe
чеrо ЭД переrИет на стgr)rс <<Отложеп>.

свсдевия об rrc-
полнепип (пр-
кращеImп дей-

gгвшя) коrrгDакга

Заказч-ш Очшбка загррки
сведенrй об ис-

поJIнении

внести изме-
неяия

оглоя<ен

2.2.2. Поо,lе устраЕеняя прпчиЕн перехода св€дешrй об пстrолнении кон-
Tprcm на стrryс <Ошrбка заrррки сведеЕrfi об ясполIr€Еипr), ЭД
выгружастся ш8 ЕИС повторпо.

Сводсшrя об ис-
поляеЕшr (пр€-
крацекш{ дей-

ствпя) коЕrракта

3аказчлк Отлох<еlr Полтпrмть и
аыrрузить све-
денrи на Еис

сведения об кс-
лолнеIши от_
правлены lи

Еис
Захазчик (отраслевоfi оргаt) в личном хабинсте ца ЕИС публикует
сведеflия об исполrr€вии коFц)акm.

3.1. Получение с ЕИС сообщения о реrисграrчrи сведеЕиа об rlсполне-
нли коЕтракга.

Сведония об цс-
полвснии (пре-
кращевии дей-

сгвия) KortrpaкTa

Система Сведения об хс-
полвениtr загру-
жеlш trs Еис.

Обработк8 за-
в€ршена

l

з,



l 2 з 4 5 6 ,I

4 (Dормированпс rr обработIй ЭД (Свсдения об rспоrпrеtтиrr (пркра-
щеЕии дойствDя) коЕrракm)' в сдлs€ расторженRя коЕтрlц{та

4.1. Форlrирваsле ЭД (Св€дения об псполЕеЕлtи (пркрашеяии
дейсrввя) KoIrтpaKTD в ЭД (Коffiракт)), IrаJ(одrщегося на статуоо
<Испо.шlеlmеlr.

Сведенея об пс-
полвеIrшI (пре-
кращеlл{и дей-

стввя) хокrраrсга

Заказчик Создать сведевпя
об rспо.шrешrи

отложев

4,2 После выбор тпа св€деIrиfi (сводешя о прехраtцеlrнл действия),
даlц расторх(екия, обозваsеЕия фаrrпч€сш оплаченной суммц по
коЕrрrгу и укsзsЕrя причЕIш расmр*енпя, Эfl <Свепенlя об
испоJrЕеш{п (прскрЕщеI {п действия) коrпракга) поJрtежит вь[грузке
rla ЕИс

сведевия об
исDолненпи

(пркращении
действия)
коЕгракIа

45



Разле"r 9. Регламеrт рr,пстрsцпrr ц Есш(мпеЕЕя Э.Щ <<!оговор>

Jý уг. Содерхrние утrпа Документ исполнl{тqltь Статус лохушсп-
та ло деfiствпя

ДеПсIвпе цqд
докушевтом

Статус доку-
мев,]l п(xJre

дейсгвЕя
l 2 з 4 5 6
l (Ьрмпровslrпе ЭД к,Щоговор>. Договор Заквзсиr Создаяrе

HoBono

докуlt{снта

огложен

2. Направлешrе ЭД (Доrовор> на экспертвзу руководству 3аказчtлка
(отраслевого оргава).

.Щоговор Заказчих отложен Экспсртпза

Экспергrва Э[ <,Щоmворlr.

з.1. Прн щршIатольноid резульmте эксперпI}ц Э,Щ <,Щоmвор>
отIа]нвается руководством Зsхдзчика (сrrраслевою органа) в
Спстеме с указавпем прпIIпЕы отказа в поле <<Лрrоrочавие>.

,Щоговор Экспертlва (hказать с}тказдII

з.1.1. После устаЕенця прнsrпщ сrп(aза ЭД (Доювор> rвтрав"tячгся на
эксDергизу поrюрно.

{оговор заказ,lиI оffiазан огменrпъ отказ Экспертша

з.2. Прп положrrтельном резуJътате эf,спергпзы ЭД кДоmвор>
согл8совываетlся р)ловодсти)м Заказчrка (отрасловою органа) в
Системе.

,Щоговор ЗsказчIл Экспергrва согласовать исполневпе

5 Пор€региgграция ЭД кДоювор>.
5.1, В сляае необходпrосrи ш}менеЕия договора по какrдl-либо

прrlчннам ЭД (ДоrоворD, пi!кодяцldся $а оrатус€ (Исполненпе}r,
переретlстрrрустся Захазчиком (отраслевым oprarroM) в Скстеме.

3sцsзчtлк исполненпе Пер€реги-
cтprrpoкlTb

Пер€ргцстра]tия

В системе формируеrся новый ЭД (Доrosор) с ппфрмаlцсй rB
пор€регистрированноm и под тбм же вомсро}|, Но8ый ЭД
(Доmвор) редакп-rруется tl оовторно наш)амяется Еа эксперт}ву,

,Щоmвор свстема ЕIовнй

5.з. При положrfтqльчом рgзуJIьтате экспершзьl Iiового ЭД (Доmвор)),
создаяцоID D резульпrте переремстациrr, rlерер€гrrстрированнNй
ЭД (ДоrOвор), переходнт ria статус (flерорсгистрирован).

Доtовор сисrсмs Перерегистрация Перр€ги-
стрнромя

3аверIчение обрвбо,по Э,Щ к,Щоговор>.
6.1. 3авсршсние обработки ЭД (,(ДоговорD IФи епо полном финаlrсовом

цсuолнсниtl.
Договор Заказчик исдолвсние Завsршrь

обработку
Обработка
заваршеяа

,I

подписать п
обрабогшь

з,

захазчих

,Щоговор

5.2,

6.



1 1 3 4 5 6 ,|

,7

Раgюрженпе ЭД (Доmвор).
1.1. В случае расторжеRця доFовор до ею полного исцоJlненrrя, Е8д

ЭД (ДоmворD выполЕяеIся дейсгsие (Расторгt{уБ> с указsнЕем
прlFIияы досрочною заЕ€ршепия доmвора-

,Щоmвор Заrазчик исполнение Обрабсrтка
завершена
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Раздел l0. Регламепт ведешшя сшрlвочпцка помоЕклвтуры ToBrpoB, рrбот п ус.луг

Jý эт. испФtrrrт€ль Содерtанис rтrпа Де gтвпе

1 2 з 4
Заведенrе вовою I0варs, рsбсты н услуга в спрвочник mвароц рабOт, усJrуг осуществJпстся согJrасно ОбщsроссIfrскому rпас€пфпшmру вrдов экономFfс9кой деff€льЕосм,

trродлцхи Е усJrуг (ОК 00+9З)

l 3акщчик 3аведеяие нового mвара ФФtrгы, усrryги) в справоч-
HttK яоменкJвтуры

Подается заяsка в УО на заведецие новою товар по фрме, цршедеrrяой в ПрrUIФ.
rKexrш 2 к РсгламеЕry. В змвке указымgtýя ядименоваtlLе mвЕ)а Фаботы, услуги),
его сдиЕица пlмеренrrя, список ею в(хlможных хsракrcрисгвк п ивфрмап}то, в ка-
кую группу доб8rлrется mвар

7 уо при постуDлсIпrи заявм Еа добавлеЕие mвара (рабо-
тн, уоryгв)

Рsссмаrрtвается н€обходrдrосгь добавлепвэ ювара (работъц усrгупа), в спрвочнвк
товаров, рабсrr н усrrуг

2.|. При полож rг€льном рассмOФ€Еп! заявки [бавляется тoвар (рбога, услуга) в справочIirrк, в з:lsвке в поlrе котметка УО> ста-
вится ивформаrцrя о коде грушIы, в кOюрую дoбавлон элемеЕг

2.2, уо При gц)шlатеlt ьцом рirссмqгреЕик завкп В завкс в поле <<сrгмспй yoD Iшшfiся прt{.IпIiа отrазь заявка mцравляется 3аквз-
чrку (отраспевоrrу оргаву)

уо



Разде.rI 11. Сппсок пспользуемшt сокрещсЕпf,

l. Главньй рrюпорядлпеJъ бюдкgтвъп< средств - ГРБС

2. Заказчик - З

3. Учасппrк размещеЕия заказа - УРЗ

4. Элекгронно.торговая тlлощадка - ЭТП

5. Едпдаяшrфрмационнаясистема-ЕИС

б. Уполномоченrшй оргап - УО

7, Фlшапсовьrй оргаlr - <DO

8. АвтоматrrзировшlнФт система (сАlЦt-Мушпдипальпый заказ> - АС dlЦ(-
Мукицшrатьяый заказ>>, Система

9. Система казвачейского исполнениrI бюдкета - СКИБ

10. Автоматизиров{rнная система <сДlК-Финавсы> - АС <<АlЩ-Финансы>

l 1. Элеrгрошrо-шифрова" подrись - ЭI_ЦI

12. Элекгронный докуr.лент - ЭЩ

Руководгтель аппарата П.Н. Киришiшr


