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Изменения в запросах котировок (в соответствии с 504-ФЗ
от 31.12.2017). GZ-20548
Добавлено Куприна Евгения Сергеевна, последний раз изменено Куприна Евгения Сергеевна май 21, 2018

Описание
Расположение полей (по 44-ФЗ)
Поле "ЭТП"
Эскиз (44-ФЗ)
Расположение полей (223-ФЗ)
Эскизы (223)
Основание внесения изменений
Контроли
Отмена закупки

Описание
№ Описание
01 Все интерфейсные изменения относятся только к WEB-клиенту.
02 Изменить экранную форму ЭД "Решение о проведении запроса котировок".
Панель вкладок должна быть во всю ширину окна и должна быть доступна всегда, т.е. при прокрутке страницы она
должна быть "закреплена".
Тело вкладки должно быть шириной не более 1000px и выравниваться по центру окна при изменении размеров формы
(по аналогии с решением иным способом).
Запретить уменьшать форму редактирования документа меньше 1000px по ширине (по аналогии с решением иным
способом).
03 Расположение существующих полей (блоков) на новой форме описано в разделе Расположение полей (по 44ФЗ), Расположение полей (223-ФЗ)
04 Поля и блоки с пометкой "Выгрузка в ЕИС"/"Выгрузка в ЕИС (223-ФЗ)" = "Да" должны иметь метку с текстом "ЕИС",
расположенную между заголовком и самим полем.
Формат метки: текст белый полужирный, цвет фона #AFD8D8, скругление углов радиусом 3px.
05 Изменить формат заголовка поля "Выгружать в ЕИС"/"Выгружать в ЕИС (223-ФЗ)". См. примечание в блоке
"Расположение полей".
06 Изменить высоту поля "Примечание". См. примечание в блоке "Расположение полей".
07

1. Переименовать поле
a. "Организатор запроса котировок" в "Организатор"
b. «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» в "Способ определения" (для 223ФЗ)условия
c. «Особые условия» в «Особое условие»
d. «Оценка проводится» в "Процедура по цене единицы продукции (количество не определено)" (для 223-ФЗ)
e. «Дата проведения» в "Дата и время проведения"
f. «Официальный сайт, на котором размещена документация» в "Сайт размещения документации"
g. "Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг" в в "Сроки доставки товара,
выполнения работы или оказания услуги либо график оказания услуг" (для 223-ФЗ)
h. «Идентификационный код» в "Идентификационный код закупки"
i. «Возможность одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с ч.8-26,
ст. 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г.» в "Возможность одностороннего отказа стороны контракта от исполнения
контракта в соответствии с ч.8-25, ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г."
j. «Номер типового контракта, типовых условий контракта» в "Номер типового контракта"
k. «Размер обеспечения контракта»/ «Размер обеспечения договора» в "Размер обеспечения"
l. «% суммы обеспечения» в "% обеспечения" (для 223-ФЗ)
m. «Лицевой счет» в "Номер лицевого счета"
n. «Расчетный счет» в "Номер расчетного счета"
o. «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о
банковском сопровождении контракта» в "Порядок предоставления обеспечения исполнения договора,
требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении договора" (для 223-ФЗ)
p. «Документация предоставляется на языке» в "Языки предоставления документации"
q. «Способы предоставления документации по закупке» в "Способы предоставления документации"
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r. «Номер расчетного счета внесения платы» в "Номер расчетного счета"
2. Переименовать блок:
a. "Требования к участнику и ограничения" в "Требования, предъявляемые к участнику, ограничение участия"
b. "Требования установленные извещением" в "Требования, установленные извещением и документацией"
c. "Документы и информация, которые необходимо предоставить в составе заявки" в "Документы и
информация, которые необходимо предоставить в составе заявки участнику закупки"
3. Добавить на форму новое поле "ЭТП"
08 Для поля "Фактическая дата публикации" добавить отображение времени
09 Изменить блок с флагами документов: не отображать флаги на отдельных вкладках, выводить блоки с флагами в
разделе "Признаки" на вкладке "Дополнительная информация".
Для решений с признаком "Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ":
Удалить признаки из раздела "Общее":
Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ
Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой даты заключения контракта
Переименовать признак "Повторное размещение по номеру позиции плана-графика" в "Повторное размещение
по номеру позиции плана закупок"
См. примечание в блоке "Расположение полей"+макет.
10 Точное место расположения полей на новой форме см. на эскизах / макете (раздел "Эскиз").
11 Реализация под вопросом и зависит от фактической трудоёмкости разработки. Данный функционал в дальнейшем
будет использован при редизайне других ЭД.
Для блоков вкладки "Данные закупки":
- Требования предъявляемые к участнику, ограничение участия
- Преимущества
- Требования установленные извещением и документацией
- Документы и информация, которые необходимо предоставить в составе заявки участнику закупки
реализовать функционал сворачивания/разворачивания блока по клику по заголовку.
Добавить графическое отображение свернутой/развернутой панели (стрелка слева от заголовка, направлена вправо
при свернутом блоке, вниз при развернутом).
При сворачивании блока на экране должен отображаться только заголовок. Вся информация, введенная в блоке,
должна сохраняться (не очищаться при сворачивании).
По умолчанию, при открытии формы, блоки должны быть свёрнуты.
Блоки, содержащие таблицу ("Требования предъявляемые к участнику, ограничение участия", "Преимущества",
"Требования установленные извещением и документацией", "Документы и информация, которые необходимо
предоставить в составе заявки участнику закупки") должны быть по умолчанию развёрнуты, если в таблице содержится
хотя бы одна запись.
см. эскиз и макет.
12 Для блока"Обязательство обеспечения исполнения контракта" в качестве заголовков отображать признаки "Установить
обеспечение исполнения контракта" (выравнивание по левому краю, по умолчанию - не заполнен). Очищать и скрывать
с формы все поля блоков при снятии соответствующего признака. см. эскиз и макет.
Блок с полями должен отображаться, только если установлен соответствующий признак "Установить обеспечение
исполнения контракта". См. примечание в блоке "Расположение полей".
13 На вкладку "Данные закупки", в блок "Общие сведения о закупке" перед полем "Валюта" добавить новое
информационное поле "Сумма закупки" (не редактируемое). Выводить значение поля AMOUNT документа. Поле с
признаком "Выгрузка в ЕИС".
14 На вкладку "Данные закупки", в блок "Требования и информация по заказчику"перед полем "Номер позиции планаграфика"/"Номер позиции плана закупок" добавить новое информационное поле "Заказчик" (не редактируемое).
Выводить полное наименование заказчика документа. Поле с признаком "Выгрузка в ЕИС", "Выгрузка в ЕИС" (223-ФЗ)
15 Блоки "Основание внесения изменений", "Отмена закупки" должны быть реализованы в соответствии с описанием:
"Основание внесения изменений", "Отмена закупки" с учетом связанных общих доработок п.15-29 блока описание
16 Для решений без признака "Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ" на вкладку "Общая информация"
в блок "Общие сведения о закупке" после поля "Процедура по цене единицы продукции (количество не определено)"
добавить поле "ЭТП"

Расположение полей (по 44-ФЗ)
Месторасположение и наименование
поля (старая форма)

Месторасположение Примечание
поля (новая форма)

Признак
"Выгрузка
в ЕИС"

Шапка документа
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Номер

Общая информация блок "Общие
сведения о закупке"

Нет

Дата

Общая информация блок "Общие
сведения о закупке"

Нет

Номер извещения в ЕИС

Общая информация блок "Общие
сведения о закупке"

Да

Выгружать в ЕИС

Общая информация - Формат заголовка поля: текст белый
Нет
блок "Общие
полужирный, цвет фона #AFD8D8, скругление
сведения о закупке"
углов радиусом 3px.

ЭТП

Общая информация блок "Общие
сведения о закупке"

Да

Организатор запроса котировок

Общая информация - Переименовать в "Организатор"
блок "Общие
сведения о закупке"

Да

Закупку осуществляет

Общая информация блок "Общие
сведения о закупке"

Да

Способ определения

Общая информация блок "Общие
сведения о закупке"

Да

Особые условия

Общая информация - Переименовать в "Особое условие"
блок "Общие
сведения о закупке"

Да

Процедура по цене единицы продукции
(количество не определено)

Общая информация блок "Общие
сведения о закупке"

Да

Наименование объекта закупки

Общая информация блок "Общие
сведения о закупке"

Да

Цель осуществления закупки

Дополнительная
информация

Нет

Основание

Дополнительная
информация

Нет

Участие в закупке

Общая информация - Поле отсутствует на новой форме
блок "Общие
сведения о закупке"

-

Комментарии

Общая информация блок "Комментарии"

Нет

Примечание

Дополнительная
информация

Общая информация - Общая
информация о заказе

Изменить высоту поля до 3 строк.

Нет

Общая информация - Порядок
работы комиссии
Планируемая дата публикации

Общая информация блок "Порядок
работы комиссии"

Да

Фактическая дата публикации

Общая информация блок "Порядок
работы комиссии"

Нет

Дата и время начала подачи заявок

Общая информация блок "Порядок

Да
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работы комиссии"
Место подачи заявок

Общая информация блок "Порядок
работы комиссии"

Да

Дата и время окончания подачи заявок

Общая информация блок "Порядок
работы комиссии"

Да

Место вскрытия конвертов

Общая информация блок "Порядок
работы комиссии"

Да

Дополнительная информация

Общая информация блок "Порядок
работы комиссии"

Да

Дата проведения

Общая информация - Переименовать в "Дата и время проведения"
блок "Порядок
работы комиссии"

Да

Форма котировочной заявки

Общая информация блок "Порядок
работы комиссии"

Да

Условия признания победителя запроса
котировок или иного участника
уклонившимся от заключения контракта

Общая информация
- "Порядок работы
комиссии"

Да

Порядок подачи заявок

Общая информация блок "Порядок
работы комиссии"

Да

Срок, в течение которого победитель
запроса котировок или иной участник
запроса котировок, с котором
заключается контракт при уклонении
победителя от заключения контракта,
должен подписать контракт

Общая информация блок "Порядок
работы комиссии"

Да

Наименование, номер, дата приказа о
создании комиссии

Общая информация блок "Порядок
работы комиссии" блок "Информация о
комиссии"

Нет

Блок "Комиссия"

Общая информация блок "Порядок
работы комиссии" блок "Информация о
комиссии"

Нет

Общая информация блок "Контактные
лица"

Нет

Общая информация - Контактные
лица
Блок "Контактные лица"

Общая информация Дополнительная информация

Видимость полей в блоке "Основание
внесения изменений" должна быть
аналогично видимости полей в блоке
"Основание внесения изменений" в
зависимости от значения выбранного в
поле "Основание внесения изменений"

Получатель

Дополнительная
информация

Нет

Специализированная организация

Общая информация блок "Общие
сведения о закупке"

Да

Разработчик документации

Дополнительная

Нет
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информация
Ответственный сотрудник

Дополнительная
информация

Нет

Содержание изменений

Общая информация блок "Основание
внесения изменений"

Да

Изменение проводится по инициативе

Общая информация блок "Основание
внесения
изменений"

Да

Уполномоченный орган на
осуществление контроля

Общая информация блок "Основание
внесения
изменений"

Да

Дополнительная информация

Общая информация блок "Основание
внесения
изменений"

Да

Дата документа

Общая информация блок "Основание
внесения
изменений"

Да

Номер документа

Общая информация блок "Основание
внесения
изменений"

Да

Наименование контролирующего
(судебного) органа

Общая информация блок "Основание
внесения
изменений"

Да

Наименование документа

Общая информация блок "Основание
внесения
изменений"

Да

Номер предписания

Общая информация блок "Основание
внесения
изменений"

Да

Номер результата контроля по
предписанию

Общая информация блок "Основание
внесения
изменений"

Да

Официальный сайт, на котором
размещена документация

Общая информация - Переименовать в "Сайт размещения
блок "Сведения о
документации"
документации"

Нет

Входящая дата

Дополнительная
информация

Нет

Блок "Признаки (общие)"

Дополнительная
информация - блок
"Признаки"

Нет

Блок "Признаки (тип процедуры)"

Дополнительная
информация - блок
"Признаки"

Нет

Блок "Признаки (информативные)"

Дополнительная
информация - блок
"Признаки"

Нет

Заявки и заказчики - Заявки
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Вкладка "Заявки"

Вкладка "Общая
информация" блок
"Заявки и заказчики"
вкладка "Заявки"

Нет

Вкладка "Заказчики"

Вкладка "Общая
информация" блок
"Заявки и заказчики"
вкладка "Заказчики"

Нет

Объект закупки - Спецификация
объекта закупки

Вкладка "Объект
закупки" "Спецификация"

Нет

Объект закупки - Информация о
поставке и оплате

Вкладка "Объект
закупки" - "График
поставки и оплаты"

Нет

Наименование объекта закупки
(предмет контракта)

Вкладка "Данные
закупки" блок "Общие
сведения о закупке"

Да

Обоснование начальной
(максимальной) цены контракта

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительные
общие сведения о
закупке"

Нет

Сведения о включенных
(невключенных) в цену товаров, работ,
услуг расходах, в том числе расходах на
перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительные
общие сведения о
закупке"

Нет

Условие поставки

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительные
общие сведения о
закупке"

Нет

Условие оплаты

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительные
общие сведения о
закупке"

Нет

Объект закупки - Описание объекта
закупки

Объект закупки - Описание условий
поставки

Заказчик
Характеристики и количество
поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых
услуг

-

Сроки поставки товара или завершения
работы либо график оказания услуг

Вкладка "Данные
закупки" блок "Место
и сроки доставки
товара, выполнения
работ, оказания
услуг"

Да

Страна

Вкладка "Данные
закупки" блок "Место
и сроки доставки
товара, выполнения
работ, оказания
услуг"

Да

http://confluence.bft.local/pages/viewpage.action?pageId=54864934

Поле отсутствует на новой форме

Нет
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Выбрать адрес из

Вкладка "Данные
закупки" блок "Место
и сроки доставки
товара, выполнения
работ, оказания
услуг"

Нет

Код

Вкладка "Данные
закупки" блок "Место
и сроки доставки
товара, выполнения
работ, оказания
услуг"

Да

Территория

-

Место доставки товара, выполнения
работы или оказания услуги

Вкладка "Данные
закупки" блок "Место
и сроки доставки
товара, выполнения
работ, оказания
услуг"

Срок и условия оплаты поставки
товаров, выполнения работ, оказания
услуг

-

Поле отсутствует на новой форме

Да

Поле отсутствует на новой форме

-

Условия закупки - Сведения о
запросе котировок
Номер позиции плана-графика

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Требования и
информация по
заказчику"

Идентификационный код

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Требования и
информация по
заказчику"

Начальная (максимальная) цена
контракта

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Требования и
информация по
заказчику"

Не распределенная сумма по лотам

-

Размер аванса

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительная
информация по
заказчику"

Нет

Размер аванса, %

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительная
информация по
заказчику"

Нет

Контрактный управляющий

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительная
информация по
заказчику"

Нет

Информация о контрактной службе

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительная
информация по
заказчику"

Нет

http://confluence.bft.local/pages/viewpage.action?pageId=54864934

Да

Переименовать в "Идентификационный код
закупки"

Да

Да

Поле отсутствует на новой форме

-
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Ответственные за заключение
контракта

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительная
информация по
заказчику"

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

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительная
информация по
заказчику"

Возможность заказчика изменить
условия контракта в соответствии с ст.
34, 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г.

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительная
информация по
заказчику"

Нет

Сведения о возможности
одностороннего отказа от исполнения
контракта

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительная
информация по
заказчику"

Нет

Дополнительная информация

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительная
информация по
заказчику"

Нет

Описание объекта закупки

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Требования и
информация по
заказчику"

Да

Планируемая дата заключения
контракта

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительные
общие сведения о
закупке"

Нет

Валюта

Вкладка "Данные
закупки" блок "Общие
сведения о закупке"

Да

Тип контракта

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительные
общие сведения о
закупке"

Нет

Ограничение участия в определении
поставщика в соответствии с п.4 ст.42
Федерального закона № 44-ФЗ

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительные
общие сведения о
закупке"

Формула цены

Вкладка "Данные
Отображается на форме, если заполнено.
закупки" блок "Общие ЕИС: Устарело. Элемент оставлен для
сведения о закупке"
обратной совместимости схем.При приеме
контролируется недопустимость его
заполнения.

Нет

Номер типового контракта, типовых
условий контракта

Вкладка "Данные
Переименовать в "Номер типового
закупки" блок "Общие контракта"
сведения о закупке"

Да

Предусмотрено право заказчика
заключить контракты с несколькими
участниками конкурса ч.10, ст.34

-

-

http://confluence.bft.local/pages/viewpage.action?pageId=54864934

Нет

Переименовать в "Возможность
одностороннего отказа стороны контракта от
исполнения контракта в соответствии с ч.825, ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ от
05.04.2013г."

Отображается, если заполнено

Поле отсутствует на новой форме

Нет

Нет
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Количество контрактов

-

Поле отсутствует на новой форме

-

Необходимо обязательное
общественное обсуждение в
соответствии со статьей 20
Федерального закона №44-ФЗ

Вкладка "Данные
закупки" блок "Общие
сведения о закупке"

Да

Закупка осуществляется за счет
Вкладка "Данные
межбюджетного трансферта из бюджета закупки" блок "Общие
субъекта Российской Федерации
сведения о закупке"

Да

Условия закупки - Требования и
преимущества
Размещение заказа у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

-

Поле отсутствует на новой форме

-

Блок "Требования к участнику и
ограничения"

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Документы и
требования"

Изменить наименование блока на
"Требования, предъявляемые к участнику,
ограничение участия"

Да

Блок "НПА, регулирующие запрет или
ограничение участия"

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Документы и
требования"

Нет

Блок "Преимущества"

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Документы и
требования"

Да

Блок "Требования установленные
извещением"

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Документы и
требования"

Изменить наименование блока на
"Требования, установленные извещением и
документацией"

Нет

Блок "Документы и информация,
которые необходимо предоставить в
составе заявки"

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Документы и
требования"

Изменить наименование блока на
"Документы и информация, которые
необходимо предоставить в составе заявки
участнику закупки"

Нет

Условия закупки - Информация об
обеспечении - блок "Обязательство
обеспечения исполнения контракта"
Установить обеспечение

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Установить
обеспечение
исполнения
контракта"

Заказчик

-

Поле отсутствует на новой форме

-

Размер обеспечения контракта

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Установить
обеспечение
исполнения
контракта"

Переименовать в "Размер обеспечения"

Да

% обеспечения

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Установить
обеспечение
исполнения
контракта"

Лицевой счет

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Установить

http://confluence.bft.local/pages/viewpage.action?pageId=54864934

Нет

Да

Переименовать в "Номер лицевого счета"

Да
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обеспечение
исполнения
контракта"
Расчетный счет

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Установить
обеспечение
исполнения
контракта"

Переименовать в "Номер расчетного счета"

Да

БИК

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Установить
обеспечение
исполнения
контракта"

Да

Порядок предоставления обеспечения
исполнения контракта, требования к
обеспечению, информация о
банковском сопровождении контракта

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Установить
обеспечение
исполнения
контракта"

Да

Передача в залог денежных средств

-

Поле отсутствует на новой форме

-

Способ обеспечения

-

Поле отсутствует на новой форме

-

Поставщики
блок "Поставщики"

Вкладка
"Дополнительная
информация" блок
"Поставщики"

Нет

Блок "Извещение"

Вкладка
"Дополнительная
информация" блок
"Извещение
(печатная форма)"

Нет

Блок "Дополнительная информация"

Вкладка
"Дополнительная
информация" блок
"Извещение
(печатная форма)"

Убрать у поля инструмент форматирования
текста
Ограничить на клиенте размер до 2000
символов

Да

Вкладка "Отмена
закупки"

См. раздел "Отмена закупки"

См.
раздел
"Отмена
закупки"

Извещение - Извещение

Извещение - Сведения об отмене
заказа"
Блок "Сведения об отмене заказа"

Пользовательские поля
Блок "Пользовательские поля"

Вкладка
"Пользовательские
поля"

Нет

Условие экономии

Вкладка
"Дополнительная
информация" блок
"Энергосервис"

Нет

Описание

Вкладка
"Дополнительная
информация"
блок "Энергосервис"

Нет

Энергосервис

http://confluence.bft.local/pages/viewpage.action?pageId=54864934
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Результаты контроля

Вкладка
"Результаты
контроля"

Поле "ЭТП"
№ Наименование Формат Правила
поля
заполнения

Логика заполнения

01 ЭТП

Отображается в решениях без признака "Процедура проводится в
соответствии с нормами 223-ФЗ"
Доступно для редактирования на статусе "Отложен" для решений, не
имеющих родительского решения
При перерегистрации наследуется

Ссылка

Обязательно для
заполнения
Выбор из
справочника "ЭТП"
Редактируемое
Копируемое поле

Эскиз (44-ФЗ)
ЗК 44 (21_05).7z
Id:54865784 Ver:17

Расположение полей (223-ФЗ)
Месторасположение и наименование
поля (старая форма)

Месторасположение
поля (новая форма)

Примечание

Признак
"Выгрузка
в ЕИС"
(223-ФЗ)

Шапка документа
Номер

Общая информация блок "Общие сведения о
закупке"

Нет

Дата

Общая информация блок "Общие сведения о
закупке"

Нет

Номер извещения в ЕИС

Общая информация блок "Общие сведения о
закупке"

Да

Выгружать в ЕИС (223-ФЗ)

Общая информация блок "Общие сведения о
закупке"

ЭТП

Общая информация блок "Общие сведения о
закупке"

Формат заголовка поля: текст белый
полужирный, цвет фона #AFD8D8,
скругление углов радиусом 3px.

Нет

Да

Общая информация - Общая
информация о заказе
Организатор запроса котировок

Общая информация блок "Общие сведения о
закупке"

Переименовать в "Организатор"

Да

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Общая информация блок "Общие сведения о
закупке"

Переименовать в "Способ определения"

Да

Оценка проводится

Общая информация блок "Общие сведения о
закупке"

Переименовать в "Процедура по цене
единицы продукции (количество не
определено)"

Нет

Наименование объекта закупки

Общая информация блок "Общие сведения о
закупке"

Да

Цель осуществления закупки

Дополнительная
информация

Нет

http://confluence.bft.local/pages/viewpage.action?pageId=54864934
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Основание

-

Поле отсутствует на новой форме

Наименование процедуры в соответствии Общая информация с положением о закупке
блок "Общие сведения о
закупке"

Да

Участие в закупке

-

Поле отсутствует на новой форме

-

При выборе победителя учитывается
цена

-

Поле отсутствует на новой форме

-

Заявки принимаются вне ЭТП

Общая информация блок "Общие сведения о
закупке"

Нет

Комментарии

Общая информация блок "Комментарии"

Нет

Примечание

Дополнительная
информация

Изменить высоту поля до 3 строк.

Нет

Общая информация - Порядок работы
комиссии
Планируемая дата публикации

Общая информация блок "Порядок работы
комиссии"

Фактическая дата публикации

Общая информация блок "Порядок работы
комиссии"

Дата и время начала подачи заявок

Общая информация блок "Порядок работы
комиссии"

Нет

Место подачи заявок

Общая информация блок "Порядок работы
комиссии"

Нет

Дата и время окончания подачи заявок

Общая информация блок "Порядок работы
комиссии"

Да

Место вскрытия конвертов

Общая информация блок "Порядок работы
комиссии"

Да

Дополнительная информация

Общая информация блок "Порядок работы
комиссии"

Нет

Дата проведения

Общая информация блок "Порядок работы
комиссии"

Форма котировочной заявки

Общая информация блок "Порядок работы
комиссии"

Да

Порядок подачи заявок

Общая информация блок "Порядок работы
комиссии"

Нет

Наименование, номер, дата приказа о
создании комиссии

Общая информация блок "Порядок работы
комиссии" - блок
"Информация о
комиссии"

Нет

Блок "Комиссия"

Общая информация блок "Порядок работы
комиссии" - блок
"Информация о
комиссии"

Нет

http://confluence.bft.local/pages/viewpage.action?pageId=54864934

Да

Добавить нередактируемое поле с
выводом времени (ЧЧ:ММ). В БД время
уже хранится

Переименовать в "Дата и время
проведения"

Нет

Да
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Общая информация - Контактные лица
Блок "Контактные лица"

Общая информация блок "Контактные лица"

Да

Блок "Рабочие группы"

Нет

Общая информация - Дополнительная
информация

Блок "Основание внесения
изменений" переработан в рамках
GZ-20549. Использовать
переработанный блок.

Получатель

Дополнительная
информация

Нет

Специализированная организация

Общая информация блок "Общие сведения о
закупке"

Да

Разработчик документации

Дополнительная
информация

Нет

Ответственный сотрудник

Дополнительная
информация

Содержание изменений

Общая информация блок "Основание
внесения изменений"

Дополнительная информация

Общая информация блок "Основание
внесения изменений"

Поле отсутсвует на новой форме

-

Официальный сайт, на котором
размещена документация

Общая информация блок "Сведения о
документации"

Переименовать в "Сайт размещения
документации"

Нет

Входящая дата

-

Поле отсутсвует на новой форме

-

Общая информация/Дополнительная
информация/Дополнительные признаки

Дополнительная
информация - блок
"Признаки"

Признаки:

Общая информация/Дополнительная
информация/Информационные флаги

Поле отсутсвует на новой форме

Да

Нет
Подрядные работы
Возможность отказа от
проведения процедуры
Общие
Повторное размещение по
номеру позиции плана
закупок
Тип процедуры
Плановая
Повторно
За счет экономии

Дополнительная
информация - блок
"Признаки"

Нет

Вкладка "Заявки"

Вкладка "Общая
информация" блок
"Заявки и заказчики"
вкладка "Заявки"

Нет

Вкладка "Заказчики"

Вкладка "Общая
информация" блок
"Заявки и заказчики"
вкладка "Заказчики"

Нет

Объект закупки - Спецификация
объекта закупки

Вкладка "Объект
закупки" "Спецификация"

Да

Объект закупки - Информация о

Вкладка "Объект

Нет

Заявки и заказчики - Заявки
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поставке и оплате

закупки" - "График
поставки и оплаты"

Объект закупки - Описание объекта
закупки
Наименование объекта закупки (предмет
договора)

Вкладка "Данные
закупки" блок "Общие
сведения о закупке"

Нет

Обоснование начальной (максимальной)
цены договора

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительные общие
сведения о закупке"

Нет

Порядок формирования цены договора
(цены лота) (с учетом или без учета на
перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов,
обязательных платежей)

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительные общие
сведения о закупке"

Да

Условие поставки

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительные общие
сведения о закупке"

Нет

Условие оплаты

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительные общие
сведения о закупке"

Нет

Объект закупки - Описание условий
поставки

Заказчик
Количество поставляемого товара,
объема выполняемых работ,
оказываемых услуг

-

Поле отсутствует на новой форме

-

Сроки поставки товара или завершения
работы либо график оказания услуг

Вкладка "Данные
закупки" блок "Место и
сроки доставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг"

Переименовать в "Сроки доставки
товара, выполнения работы или
оказания услуги либо график оказания
услуг"

Нет

Страна

Вкладка "Данные
закупки" блок "Место и
сроки доставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг"

Нет

Выбрать адрес из

Вкладка "Данные
закупки" блок "Место и
сроки доставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг"

Нет

Код

Вкладка "Данные
закупки" блок "Место и
сроки доставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг"

Нет

Территория

-

Место доставки товара, выполнения
работы или оказания услуги

Вкладка "Данные
закупки" блок "Место и
сроки доставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг"

Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
http://confluence.bft.local/pages/viewpage.action?pageId=54864934
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Условия закупки - Сведения о запросе
котировок
Планируемая дата заключения договора

Данные закупки - блок
"Дополнительные общие
сведения о закупке"

Нет

Номер позиции плана-графика

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Требования и
информация по
заказчику"

Переименовать в "Номер позиции плана Да
закупок"

Начальная (максимальная) цена (<без
НДС>\<с НДС>)

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Требования и
информация по
заказчику"

Да

Заказчик

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Требования и
информация по
заказчику"

Да

Не распределенная сумма по лотам

-

Размер аванса

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительная
информация по
заказчику"

Нет

Размер аванса, %

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительная
информация по
заказчику"

Нет

Дополнительная информация

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительная
информация по
заказчику"

Нет

Валюта

Вкладка "Данные
закупки" блок "Общие
сведения о закупке"

Да

Срок подписания договора участником (в
днях)

-

Поле отсутствует на новой форме

-

Срок заключения договора (в днях)

-

Поле отсутствует на новой форме

-

Количество мест, при присвоении
которых обязанность участника
заключить договор сохраняется до
завершения процедуры

-

Поле отсутствует на новой форме

-

Тип договора

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Дополнительные общие
сведения о закупке"

Предусмотрено право заказчика
заключить контракты с несколькими
участниками конкурса ч.10, ст.34

-

Поле отсутствует на новой форме

-

Количество контрактов

-

Поле отсутствует на новой форме

-

-

Поле отсутствует на новой форме

-

Поле отсутствует на новой форме

-

Нет

Условия закупки - Требования и
преимущества
Размещение заказа у субъектов малого
предпринимательства, социально

http://confluence.bft.local/pages/viewpage.action?pageId=54864934

15/30

01.10.2018

Изменения в запросах котировок (в соответствии с 504-ФЗ от 31.12.2017). GZ-20548 - АЦК-Госзаказ - Confluence

ориентированных некоммерческих
организаций
Блок "Требования к участнику и
ограничения"

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Документы и
требования"

Изменить наименование блока на
"Требования, предъявляемые к
участнику, ограничение участия"

Да

Блок "Преимущества"

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Документы и
требования"

Блок "Требования установленные
извещением"

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Документы и
требования"

Изменить наименование блока на
"Требования, установленные
извещением и документацией"

Нет

Блок "Документы и информация, которые
необходимо предоставить в составе
заявки"

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Документы и
требования"

Изменить наименование блока на
"Документы и информация, которые
необходимо предоставить в составе
заявки участнику закупки"

Нет

Нет

Условия закупки - Информация об
обеспечении - блок "Установить
обеспечение исполнения договора"
Установить обеспечение

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Обеспечение
исполнения контракта"

Нет

Заказчик

-

Поле отсутствует на новой форме

-

Размер обеспечения договора

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Обеспечение
исполнения контракта"

Переименовать в "Размер
обеспечения"

Нет

% суммы обеспечения

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Обеспечение
исполнения контракта"

Переименовать в "% обеспечения"

Нет

Лицевой счет

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Обеспечение
исполнения контракта"

Переименовать в "Номер лицевого
счета"

Нет

Расчетный счет

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Обеспечение
исполнения контракта"

Переименовать в "Номер расчетного
счета"

Нет

БИК

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Обеспечение
исполнения контракта"

Порядок предоставления обеспечения
исполнения контракта, требования к
обеспечению, информация о банковском
сопровождении контракта

Вкладка "Данные
закупки" блок
"Обеспечение
исполнения контракта"

Переименовать в "Порядок
предоставления обеспечения
исполнения договора, требования к
обеспечению, информация о
банковском сопровождении договора"

Нет

Передача в залог денежных средств

-

Поле отсутствует на новой форме

-

Способ обеспечения

-

Поле отсутствует на новой форме

-

Нет

Условия закупки - Сведения о
документации
Срок предоставления с

Вкладка "Общая
информация" блок
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"Сведения о
документации"
Срок предоставления по

Вкладка "Общая
информация" блок
"Сведения о
документации"

Да

Шаблоны пакета документации

Вкладка "Общая
информация" блок
"Сведения о
документации"

Нет

Место предоставления документации

Вкладка "Общая
информация" блок
"Сведения о
документации"

Да

Порядок предоставления документации

Вкладка "Общая
информация" блок
"Сведения о
документации"

Да

Документация предоставляется на языке

Вкладка "Общая
информация" блок
"Сведения о
документации"

Переименовать в "Язык предоставления Нет
документации"

Способы предоставления документации
по закупке

Вкладка "Общая
информация" блок
"Сведения о
документации"

Переименовать в "Способы
предоставления документации"

Нет

Предусмотрена плата за документацию

Вкладка "Общая
информация" блок
"Сведения о
документации"

Скрывать нижестоящие поля блока,
если признак снят

Нет

Срок и порядок внесения платы

Вкладка "Общая
информация" блок
"Сведения о
документации"

Да

Сумма

Вкладка "Общая
информация" блок
"Сведения о
документации"

Да

Номер лицевого счета внесения платы

Вкладка "Общая
информация" блок
"Сведения о
документации"

Нет

Номер расчетного счета внесения платы

Вкладка "Общая
информация" блок
"Сведения о
документации"

Нет

БИК

Вкладка "Общая
информация" блок
"Сведения о
документации"

Нет

Валюта

Вкладка "Общая
информация" блок
"Сведения о
документации"

Да

Вкладка
"Дополнительная
информация" блок
"Поставщики"

Да

Поставщики
блок "Поставщики"
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Извещение - Извещение
Блок "Извещение"

Вкладка
"Дополнительная
информация" блок
"Извещение (печатная
форма)"

Нет

Блок "Дополнительная информация"

Вкладка
"Дополнительная
информация" блок
"Извещение (печатная
форма)"

Убрать у поля инструмент
форматирования текста

Вкладка "Отмена
закупки"

Блок "Отмена закупки" переработан в
рамках GZ-20549. Использовать
переработанный блок.

Нет

Извещение - Сведения об отмене
заказа"
Блок "Сведения об отмене заказа"

Пользовательские поля
Блок "Пользовательские поля"

Вкладка
"Пользовательские
поля"

Нет

Результаты контроля

Вкладка "Результаты
контроля"

Эскизы (223)
ЗК 223 (21_05).7z
Id:54865707 Ver:12

Основание внесения изменений
Блок отображается, если документ имеет родительский документ того же класса на статусе
"Перерегистрация" (24), "Перерегистрирован" (11), а также для ЭД "Решение о проведении конкурса", если
родительский документ находится на статусе "Завершение первого этапа" (71), "Первый этап завершен"
(72).
Поля блока доступны для редактирования на статусе "Отложен", если не указано иное.

Изменения
№ Описание

Версия

Запись реализации

01 Изменения для электронного запроса предложений

1.37.0_eis8.2

GZ-21270

02 Возвращено поле "Дополнительная информация" для электроЗП. ЕИС 8.3 1.37.1_eis8_3 GZ-26415
—
№ Наименование

Признак Признак Формат
выгрузки выгрузки
в ЕИС
в ЕИС
(223-ФЗ)

Правила
заполнения

Логика
заполнения

01 Номер изменения
CHANGE_NUMBER

Да

Обязательно для
заполнения.
Редактируемое
Ручной ввод
Не копируемое
поле

Поле не
отображается и не
заполняется в
документах в
бюджете с
признаком "223ФЗ".
При
пререгистрации
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решения
увеличивать
значение поля на 1
по сравнению с
предыдущим
документом.
Т.е. первое
решение решение в
цепочке - null,
второе - 1, третье 2 и т.д.
Поле не
отображается для
ЭД "Запрос
предложений" со
способом
определения
"Запрос
предложений в
электронной
форме".
02 Краткое описание изменения
CHANGE_DESCRIPTION

Да

03 Дополнительная информация
CHANGE_ADDITIONALINFO

04 Изменение принято по
CHANGE_INITIATIVETYPE

Да

Многострочный
текст (2000)

Не обязательно
для заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.
Не копируемое
поле.

Да

Многострочный
текст (2000)
В БД: 4000

Не обязательно
для заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.
Не копируемое

Поле не
отображается в
документах в
бюджете с
признаком "223ФЗ".

Да

Combobox

Не обязательно
для заполнения
Выбор из
списка.
Не копируемое
поле.

Поле не
отображается в
документах в
бюджете с
признаком "223ФЗ".
По умолчанию: не
заполнено.
Доступные для
выбора значения:
- По решению
заказчика
(организации
осуществляющей
размещение);
- Предписание
органа,
уполномоченного
на осуществление
контроля;
- Решение
судебного органа;
- Общественное
обсуждение;
- Предписание
контролирующего
органа (отсутствует
в реестре
ЕИС); возможное
значение для
старых документов,
не должно быть
возможности
выбрать пункт в
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новых;
- Предписание
контролирующего
органа (из реестра
ЕИС); возможное
значение для
старых документов,
не должно быть
возможности
выбрать пункт в
новых;
Для ЭД "Запрос
предложений" со
способом
определения
"Запрос
предложений в
электронной
форме" для выбора
доступны значения:
- Предписание
органа,
уполномоченного
на осуществление
контроля;
- Решение
судебного органа;
05 Данные о предписании
CHANGE_PRESCRIPTION

Да
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Combobox

Обязательно для
заполнения
Выбор из
списка.
Не копируемое
поле.

Поле не
отображается в
документах в
бюджете с
признаком "223ФЗ".
Доступно для
редактирования и
отображается, если
в поле "Изменение
принято по"
выбрано значение
"Предписание
органа,
уполномоченного
на осуществление
контроля".
Отображается и
недоступно для
редактирования,
если в поле
"Изменение
принято по"
выбраны значения
"Предписание
контролирующего
органа (отсутствует
в реестре ЕИС)",
"Предписание
контролирующего
органа (из реестра
ЕИС)".
Очищать и
скрывать поле,
если выбирают
другое значение.
Доступные для
выбора значения:
1) Есть в реестре
результатов
20/30

01.10.2018

Изменения в запросах котировок (в соответствии с 504-ФЗ от 31.12.2017). GZ-20548 - АЦК-Госзаказ - Confluence

контроля
2) Отсутствует в
реестре
результатов
контроля
По умолчанию:
Пусто.
06 Номер предписания
PRESCRIPTION_NUMBER

Да

Текст (30) в БД
На клиенте
ограничение в 20
символов.

Не обязательно
для заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.
Не копируемое
поле

Поле не
отображается в
документах в
бюджете с
признаком "223ФЗ".
Поле отображается
и доступно для
редактирования,
если в поле
"Данные о
предписании"
указано "Есть в
реестре
результатов
контроля".
Очищать и
скрывать поле,
если выбирают
другое значение.
Клиентский
контроль

07 Номер результата контроля
CHECKRESULT_NUMBER

Да

Текст (256)

Не обязательно
для заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.
Не копируемое
поле

Поле не
отображается в
документах в
бюджете с
признаком "223ФЗ".
Отображается и
доступно для
редактирования,
если в поле
"Данные о
предписании"
указано значение
"Есть в реестре
результатов
контроля".
Очищать и
скрывать поле,
если значение
изменяют

08 Вид органа
CHANGE_AUTHORITYTYPE

Да

Combobox

Обязательно для
заполнения
Выбор из списка.
Не копируемое
поле.

Поле не
отображается в
документах в
бюджете с
признаком "223ФЗ".
Поле отображается
и доступно для
редактирования,
если в поле
"Данные о
предписании"
указано
"Отсутствует в
реестре
результатов
контроля".
Очищать и
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скрывать поле,
если выбирают
другое значение.
Выбор значения из
списка:
1) Федеральная
антимонопольная
служба
2) Федеральная
служба по
оборонному
заказу
3) Орган
исполнительной
власти субъекта
РФ
4) Орган местного
самоуправления
муниципального
района, городского
округа.
По умолчанию не
заполнен (пустое
значение).
09 Наименование органа,
Да
уполномоченного на осуществление
контроля
Общее поле в БД с "Наименование
судебного органа"
CHANGE_AUTHORITYNAME

Многострочный
текст (2000)

Не обязательно
для заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.
Не копируемое
поле.

Поле не
отображается в
документах в
бюджете с
признаком "223ФЗ".
Поле отображается
и доступно для
редактирования,
если в поле
"Данные о
предписании"
указано
"Отсутствует в
реестре
результатов
контроля".
Очищать и
скрывать поле,
если выбирают
другое значение.

10 Наименование судебного органа
Общее поле в БД с "Наименование
органа, уполномоченного на
осуществление контроля"
CHANGE_AUTHORITYNAME

Да

Многострочный
текст (2000)

Не обязательно
для заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.
Не копируемое
поле.

Поле не
отображается в
документах в
бюджете с
признаком "223ФЗ".
Поле отображается
и доступно для
редактирования,
если в поле
"Изменение
принято по"
указано "Решение
судебного органа".
Очищать и
скрывать поле,
если выбирают
другое значение.

11 Наименование документа
Общее поле в БД с "Основание

Да

Многострочный
текст (1000)
В БД

Не обязательно
для заполнения.
Редактируемое.

Поле не
отображается в
документах в
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внесения изменений по
предписанию", CHANGE_DOCNAME

12 Основание внесения изменений по
предписанию
Общее поле в БД с "Наименование
документа", CHANGE_DOCNAME

Да

размерность
поля 2000
символов

Ручной ввод.
Не копируемое

бюджете с
признаком "223ФЗ".
Поле отображается
и доступно для
редактирования,
если в поле
"Данные о
предписании"
указано
"Отсутствует в
реестре
результатов
контроля" ИЛИ в
поле "Изменение
принято по"
указано:
- Решение
судебного органа;
- Общественное
обсуждение;
Очищать и
скрывать поле в
остальных случаях.

Многострочный
текст (2000)

Не обязательно
для
заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.
Не копируемое

Поле не
отображается в
документах в
бюджете с
признаком "223ФЗ".
Поле отображается
и доступно для
редактирования,
если в поле
"Данные о
предписании"
указано "Есть в
реестре
результатов
контроля".
Очищать и
скрывать поле,
если выбирают
другое значение.

12 Дата документа /
Дата принятия решения
CHANGE_DATE

Да

http://confluence.bft.local/pages/viewpage.action?pageId=54864934

Дата ДД.ММ.ГГГГ Не обязательно
для заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.
Выбор из
календаря
Не копируемое
поле.

Поле не
отображается в
документах в
бюджете с
признаком "223ФЗ".
Поле отображается
и доступно для
редактирования,
если в поле
"Данные о
предписании"
указано
"Отсутствует в
реестре
результатов
контроля" ИЛИ в
поле "Изменение
принято по"
указано:
- По решению
заказчика
(организации
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осуществляющей
размещение);
- Решение
судебного органа;
- Общественное
обсуждение;
Очищать и
скрывать поле в
остальных
случаях.
Если в поле
"Изменение
принято по"
указано "По
решению заказчика
(организации
осуществляющей
размещение)", то
заголовок поля
"Дата принятия
решения".
В остальных
случаях - "Дата
документа".
13 Номер документа
CHANGE_DESNUMBER

Да

Текст (350)

Не обязательно
для заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.
Не копируемое
поле.

Поле не
отображается в
документах в
бюджете с
признаком "223ФЗ".
Поле отображается
и доступно для
редактирования,
если в поле
"Данные о
предписании"
указано
"Отсутствует в
реестре
результатов
контроля" ИЛИ в
поле "Изменение
принято по"
указано:
- Решение
судебного органа;
- Общественное
обсуждение;
Очищать и
скрывать поле в
остальных
случаях.
Если в поле
"Данные о
предписании"
указано
"Отсутствует в
реестре
результатов
контроля", то
ограничивать длину
поля до 100
символов (+
клиентский
контроль)

Контроли
http://confluence.bft.local/pages/viewpage.action?pageId=54864934
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№ Описание

Сообщение об ошибке

01 Если блок "Основание внесения изменений" отображается в документе, при обработке ЭД
"Решение" со статуса "Отложен", "Разработка документации" по действию "Обработать", в
рамках consistency_check проверять что если у документа есть родительский документ
того же класса, то заполнено поле:
- "Краткое описание изменения";
Выдавать игнорируемый контроль (предупреждение), если ближайшим родительским
документом является решение на статусе "Завершение первого этапа" (71).

AZK-3600. (DOC): поле (0)
(1)(2) обязательно для
заполнения.
где:
(0) - наименование поля в
кавычках;
(1) - фраза "в лоте
№<номер лота>", если в
документе существуют два
или более лота
(2) - наименование блока и
вкладки, в виде <на
вкладке "<наименование
вкладки>" в блоке "
<наименование блока>">
Пример:
AZK-3600. Протокол №1 от
01.01.2001 (ID=1): поле
"Краткое описание
изменения" на вкладке
"Общая информация" в
блоке "Основания
внесения изменений"
обязательно для
заполнения.

02 Если блок "Основание внесения изменений" отображается в документе, при обработке ЭД
"Решение" с признаком "Выгружать в ЕИС" в бюджете без признака "223-ФЗ" со статуса
"Отложен", "Разработка документации" по действию "Обработать", в рамках
consistency_check проверять что если у документа есть родительский документ того же
класса, то заполнены поля:
- "Номер изменения" (не выполнять контроль для ЭД "Запрос предложений" со способом
определения "Запрос предложений в электронной форме");
- "Изменение принято по";
Выдавать игнорируемый контроль (предупреждение), если ближайшим родительским
документом является решение на статусе "Завершение первого этапа" (71).
(см. ГосЗаказ-1.29, #1368 )

AZK-3600. (DOC): поле (0)
(1)(2) обязательно для
заполнения.
где:
(0) - наименование поля в
кавычках;
(1) - фраза "в лоте
№<номер лота>", если в
документе существуют два
или более лота
(2) - наименование блока и
вкладки, в виде <на
вкладке "<наименование
вкладки>" в блоке "
<наименование блока>">
Пример:
AZK-3600. Протокол №1 от
01.01.2001 (ID=1): поле
"Краткое описание
изменения" на вкладке
"Общая информация" в
блоке "Основания
внесения изменений"
обязательно для
заполнения.

03 Если блок "Основание внесения изменений" отображается в документе, при обработке ЭД
"Решение" с признаком "Выгружать в ЕИС" в бюджете без признака "223-ФЗ" со статуса
"Отложен", "Разработка документации" по действию "Обработать", в рамках
consistency_check проверять что если у документа есть родительский документ того же
класса и в поле "Основание внесения изменений принято по" выбрано значение "Решению
заказчика (организации, осуществляющей определение поставщика для заказчика)", то
заполнено поле:
- "Дата принятия решения"
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AZK-3600. (DOC): поле (0)
(1)(2) обязательно для
заполнения.
где:
(0) - наименование поля в
кавычках;
(1) - фраза "в лоте
№<номер лота>", если в
документе существуют два
или более лота
(2) - наименование блока и
вкладки, в виде <на
вкладке "<наименование
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вкладки>" в блоке "
<наименование блока>">
04 Если блок "Основание внесения изменений" отображается в документе, при обработке ЭД
"Решение" с признаком "Выгружать в ЕИС" в бюджете без признака "223-ФЗ" со статуса
"Отложен", "Разработка документации" по действию "Обработать", в рамках
consistency_check проверять что если у документа есть родительский документ того же
класса и в поле "Основание внесения изменений принято по" выбрано значение "Решение
судебного органа", то заполнены поля:
- "Наименование судебного органа";
- "Наименование документа";
- "Дата документа";
- "Номер документа".

AZK-3600. (DOC): поле (0)
(1)(2) обязательно для
заполнения.
где:
(0) - наименование поля в
кавычках;
(1) - фраза "в лоте
№<номер лота>", если в
документе существуют два
или более лота
(2) - наименование блока и
вкладки, в виде <на
вкладке "<наименование
вкладки>" в блоке "
<наименование блока>">

05 Если блок "Основание внесения изменений" отображается в документе, при обработке ЭД
"Решение" с признаком "Выгружать в ЕИС" в бюджете без признака "223-ФЗ" со статуса
"Отложен", "Разработка документации" по действию "Обработать", в рамках
consistency_check проверять что если у документа есть родительский документ того же
класса и в поле "Основание внесения изменений принято по" выбрано значение
"Предписание органа, уполномоченного на осуществление контроля" и в поле "Данные о
предписании" выбрано значение "Есть в реестре результатов контроля", то заполнены
поля:
- "Номер результата контроля".

AZK-3600. (DOC): поле (0)
(1)(2) обязательно для
заполнения.
где:
(0) - наименование поля в
кавычках;
(1) - фраза "в лоте
№<номер лота>", если в
документе существуют два
или более лота
(2) - наименование блока и
вкладки, в виде <на
вкладке "<наименование
вкладки>" в блоке "
<наименование блока>">

06 Если блок "Основание внесения изменений" отображается в документе, при обработке ЭД
"Решение" с признаком "Выгружать в ЕИС" в бюджете без признака "223-ФЗ" со статуса
"Отложен", "Разработка документации" по действию "Обработать", в рамках
consistency_check проверять что если у документа есть родительский документ того же
класса и в поле "Основание внесения изменений принято по" выбрано значение
"Предписание органа, уполномоченного на осуществление контроля" и в поле "Данные о
предписании" выбрано значение "Отсутствует в реестре результатов контроля", то
заполнены поля:
- "Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля";
- "Вид органа";
- "Наименование документа";
- "Дата документа";
- "Номер документа".

AZK-3600. (DOC): поле (0)
(1)(2) обязательно для
заполнения.
где:
(0) - наименование поля в
кавычках;
(1) - фраза "в лоте
№<номер лота>", если в
документе существуют два
или более лота
(2) - наименование блока и
вкладки, в виде <на
вкладке "<наименование
вкладки>" в блоке "
<наименование блока>">

Id:54864649 Ver:26

Отмена закупки
Все поля формы недоступны для редактирования в документе.
Поля заполняются через отдельную экранную форму, вызываемую по действию "Отказаться от проведения".
Расположение и отображение полей на отдельной экранной форме и на вкладке "Отмена закупки"
совпадают.
Вкладка "Отмена закупки" отображается в документе, только если на ней заполнены поля "дата документа"
или "номер документа" (из шапки вкладки, CANCEL_NUMBER, CANCEL_DATE)

№ Наименование

Признак Признак Формат
выгрузки выгрузки
в ЕИС
в
ЕИС-223
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Правила
заполнения

Логика заполнения
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01 Номер документа
(шапка вкладки)
CANCEL_NUMBER

Да

Нет

Текст (100)

Обязательно
для заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.

По умолчанию
заполнять номером
решения

02 Дата документа
(шапка вкладки)
CANCEL_DATE

Да

Нет

Дата
(ДД.ММ.ГГГГ)

Обязательно
для заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.

По умолчанию
заполнять текущей
датой

03 Планируемая дата публикации
CANCEL_PLANPUBLISHDATE

Да

-

Дата
(ДД.ММ.ГГГГ)

Обязательно
для заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.

Поле не отображается и
не заполняется в
документах в бюджете с
признаком "223-ФЗ".
По умолчанию
заполнять текущей
датой

04 Фактическая дата публикации
CANCEL_FACTPUBLISHDATE

Нет

Нет

Дата, время
(ДД.ММ.ГГГГ
ЧЧ:ММ)

Не
редактируемое.
Не копируемое.

Заполняется значением
атрибута docPublishDate
при загрузке xml из
ЕИС-44.
Заполняется значением
атрибута
publicationDateTime при
загрузке xml из ЕИС-223

05 Дополнительная информация
CANCEL_ADDINFO

Да

Да

Многострочный Не обязательно
текст (2000)
для
заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.
Не копируемое

Для документов в
бюджете с признаком
"223-ФЗ" поле
обязательно для
заполнения.

06 Изменение принято по
CANCEL_INITIATIVETYPE

Да

Нет

Combobox

По умолчанию: не
заполнено.
Доступные для выбора
значения:
- По решению заказчика
(организации
осуществляющей
размещение);
- Предписание органа,
уполномоченного на
осуществление
контроля;
- Решение судебного
органа;
- Общественное
обсуждение;
- Предписание
контролирующего
органа (отсутствует в
реестре
ЕИС); возможное
значение для старых
документов, не должно
быть возможности
выбрать пункт в новых;
- Предписание
контролирующего
органа (из реестра
ЕИС); возможное
значение для старых
документов, не должно
быть возможности
выбрать пункт в новых;
В документах в
бюджете с признаком
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Обязательно
для заполнения.
Выбор из
списка.
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"223-ФЗ" для выбора
должно быть доступно
только "По решению
заказчика (организации
осуществляющей
размещение)".
07 Данные о предписании
CANCEL_PRESCRIPTION

Да

Нет

Combobox

Обязательно
для заполнения
Выбор из
списка.
Не копируемое
поле.

Доступно для
редактирования и
отображается, если в
поле "Изменение
принято по" выбрано
значение "Предписание
органа,
уполномоченного на
осуществление
контроля".
Отображается и
недоступно для
редактирования, если в
поле "Изменение
принято по" выбраны
значения "Предписание
контролирующего
органа (отсутствует в
реестре ЕИС)",
"Предписание
контролирующего
органа (из реестра
ЕИС)".
Очищать и скрывать
поле, если выбирают
другое значение.
Доступные для выбора
значения:
1) Есть в реестре
результатов контроля
2) Отсутствует в
реестре результатов
контроля
По умолчанию: Пусто.

08 Номер предписания
Да
CANCEL_PRESCRIPTION_NUMBER

Нет

Текст (20) на
клиенте.
(в БД
размерность
поля 30)

Не обязательно
для заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.

Поле отображается и
доступно для
редактирования, если в
поле "Данные о
предписании" указано
"Есть в реестре
результатов контроля".
Очищать и скрывать
поле, если выбирают
другое значение.

09 Номер результата контроля
Да
CANCEL_CHECKRESULT_NUMBER

Нет

Текст (256)

Обязательно
для заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.

Поле отображается и
доступно для
редактирования, если в
поле "Данные о
предписании" указано
"Есть в реестре
результатов контроля".
Очищать и скрывать
поле, если выбирают
другое значение.

10 Вид органа
CANCEL_AUTHORITYTYPE

Нет

Combobox

Обязательно
для заполнения
Выбор из
списка.
Не копируемое
поле.

Поле отображается и
доступно для
редактирования, если в
поле "Данные о
предписании" указано
"Отсутствует в реестре
результатов контроля".

Да
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Очищать и скрывать
поле, если выбирают
другое значение.
Выбор значения из
списка:
1) Федеральная
антимонопольная
служба
2) Федеральная служба
по оборонному заказу
3) Орган
исполнительной власти
субъекта РФ
4) Орган местного
самоуправления
муниципального
района, городского
округа.
По умолчанию не
заполнен (пустое
значение).
11 Дата принятия решения
Дата документа
CANCEL_DOCDATE

Да

Да

Дата
(ДД.ММ.ГГГГ)

Обязательно
для
заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.
Выбор из
календаря
Не копируемое
поле.

Поле отображается и
доступно для
редактирования, если в
поле "Данные о
предписании" указано
"Отсутствует в реестре
результатов контроля"
ИЛИ в поле "Изменение
принято по" указано:
- По решению заказчика
(организации
осуществляющей
размещение);
- Решение судебного
органа;
- Общественное
обсуждение;
Очищать и скрывать
поле в остальных
случаях.
Если в поле "Изменение
принято по" указано "По
решению заказчика
(организации
осуществляющей
размещение)", или
документ в бюджете с
признаком "223-ФЗ", то
заголовок поля "Дата
принятия решения".
В остальных случаях "Дата документа".

12 Номер документа
CANCEL_DOCNUMBER

Да

Нет

Текст (350)

Обязательно
для
заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.
Не копируемое
поле.

Поле отображается и
доступно для
редактирования, если в
поле "Данные о
предписании" указано
"Отсутствует в реестре
результатов контроля"
ИЛИ в поле "Изменение
принято по" указано:
- Решение судебного
органа;
- Общественное
обсуждение;
Очищать и скрывать
поле в остальных
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случаях.
Если в поле "Данные о
предписании" указано
"Отсутствует в реестре
результатов контроля",
то ограничивать длину
поля до 100 символов
(+ клиентский контроль)
13 Наименование органа,
Да
уполномоченного на осуществление
контроля
В БД общее поле с "Наименование
судебного органа"
CANCEL_AUTHORITYNAME

Нет

Многострочный Обязательно
текст (2000)
для
заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.
Не копируемое
поле.

Поле отображается и
доступно для
редактирования, если в
поле "Данные о
предписании" указано
"Отсутствует в реестре
результатов контроля".
Очищать и скрывать
поле, если выбирают
другое значение.

14 Наименование судебного органа
В БД общее поле с "Наименование
органа, уполномоченного на
осуществление контроля"
CANCEL_AUTHORITYNAME

Да

Нет

Многострочный Обязательно
текст (2000)
для
заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.
Не копируемое
поле.

Поле отображается и
доступно для
редактирования, если в
поле "Изменение
принято по" указано
"Решение судебного
органа".
Очищать и скрывать
поле, если выбирают
другое значение.

15 Наименование документа
В БД общее поле с "Основание
внесения изменений по
предписанию"
CANCEL_DOCNAME

Да

Нет

Многострочный
текст (1000)
В БД - 2000
символов

Обязательно
для
заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.
Не копируемое

Поле отображается и
доступно для
редактирования, если в
поле "Данные о
предписании" указано
"Отсутствует в реестре
результатов контроля"
ИЛИ в поле "Изменение
принято по" указано:
- Решение судебного
органа;
- Общественное
обсуждение;
Очищать и скрывать
поле в остальных
случаях.

16 Основание внесения изменений по
предписанию
В БД общее поле с "Наименование
документа"
CANCEL_DOCNAME

Да

Нет

Многострочный Не обязательно
текст (2000)
для
заполнения.
Редактируемое.
Ручной ввод.
Не копируемое

Поле отображается и
доступно для
редактирования, если в
поле "Данные о
предписании" указано
"Есть в реестре
результатов контроля".
Очищать и скрывать
поле, если выбирают
другое значение.
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