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1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

Автоматизированная система «Корпоративный интернет-магазин» (АС КИМ) 

предназначена для осуществления закупок малого объема (до 500 тыс. руб.) без проведения 

конкурентной процедуры. 

Процесс закупки в системе состоит из следующих основных этапов (рис. 1): 

 
Рис. 1. Этапы проведения прямого заказа 

1. Выбор предмета закупки (формирование спецификации закупки): 

− выбор позиций товаров, работ, услуг, категорий классификатора. 

2. Создание процедуры подбора поставщиков (ценового запроса, экспресс-заказа): 

− формирование спецификации закупки для процедуры подбора поставщиков; 

− заполнение основных полей ценового запроса (экспресс-заказа), 

описывающих условия поставки; 

− направление Поставщикам ценового запроса (для ценового запроса); 

− получение ценовых предложений от Поставщиков (для ценового запроса); 

− направление Поставщикам запроса о снижении цены. 

3. Формирование прямого заказа: 

− проведение анализа ценовых предложений; 

− выбор Поставщика; 

− создание прямого заказа; 

− направление прямого заказа Поставщику на утверждение; 

− подтверждение или отклонение прямого заказа Поставщиком. 

− подтверждение или отклонение прямого заказа Заказчиком. 

4. Закрытие прямого заказа: 

− закрытие прямого заказа с указанием результата (исполнен / не исполнен). 

1. Выбор 
позиции/кат

егории

2. Создание 
ценового 
запроса

3. Формирование 
прямого заказа

4. Закрытие/ 
Исполнение 

заказа
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2 РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ 

2.1 РЕГИСТРАЦИЯ НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для регистрации новой организации в КИМ в адресной строке браузера ввести адрес сайта 

https://kim.tektorg.ru/. В открывшейся форме «Вход» нажать кнопку «Регистрация» (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Форма «Вход» 

В открывшейся форме «Добавление нового пользователя» заполнить поле ИНН (Рис. 3). 

https://kim.tektorg.ru/
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Рис. 3. Форма «Добавление нового пользователя» 

При переходе в следующее поле откроется окно «Выбор организации» (Рис. 4). Если 

необходимо зарегистрировать нового пользователя или подразделение в уже 

зарегистрированную организацию – выбрать ее в предложенном списке (описание 

регистрации в уже зарегистрированную организацию приведено в п.2.2). Если 

регистрируется новая организация – выбрать значение «Новая». 

 
Рис. 4. Окно «Выбор организации» 

Далее заполнить все остальные поля формы «Добавление нового пользователя» (Рис. 5). 

Обязательные поля отмечены символом «*» (звездочка). После заполнения всех 

обязательных полей нажать кнопку «Регистрация». 
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Рис. 5. Заполненная форма «Добавление нового пользователя» 

В случае, если форма заполнена корректно, отобразится сообщение об успешности 

регистрации в системе (Рис. 6), и на указанную при регистрации электронную почту будет 

отправлено сообщение с ссылкой активации (Рис. 7). 

 
Рис. 6. Сообщение об успешности регистрации в системе 
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Рис. 7. Уведомление о регистрации учетной записи пользователей 

После получения письма необходимо подтвердить адрес электронной почты, ерейдя по 

ссылке активации из письма (Рис. 7). 

Отобразится окно «Активация» с сообщением об успешности активации учетной записи 

(Рис. 8). 

 
Рис. 8. Окно «Активация» 

Далее на форме «Вход» (Рис. 2) ввести логин и пароль созданного пользователя и нажать 

кнопку «Вход». 

В случае регистрации новой организации откроется форма «Заявка на регистрацию» 

(Рис. 9). Заполнить необходимые поля формы. 
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Рис. 9. Форма «Заявка на регистрацию», вкладка «Основные сведения» 

Для регистрации в качестве Заказчика перейти на вкладку «Регистрация в качестве 

Заказчика» (Рис. 10). 

 
Рис. 10. Форма «Заявка на регистрацию», вкладка «Регистрация в качестве 

заказчика» 
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Установить флаг «Получить регистрацию в качестве Заказчика», выбрать тип организации 

и в открывшихся полях прочитать текст заявления на регистрацию и приложить файлы с 

необходимыми копиями документов (перечень зависит от выбранного типа организации) 

(Рис. 11). Нажать кнопку «Подписать и направить». 

 
Рис. 11. Форма «Заявка на регистрацию», вкладка «Регистрация в качестве 

заказчика», приложение документов 

Отобразится форма подписи заявки на регистрацию (Рис. 12). Для направления заявки на 

регистрацию в организацию необходимо проверить данные и нажать «Подписать». 
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Рис. 12. Форма заявки на регистрацию в качестве Заказчика 

Отобразится форма «Подтверждение» (Рис. 13).  

 
Рис. 13. Форма «Подтверждение» 

При положительном ответе на вопрос системы отобразится окно, содержащее 

подтверждение отправки заявки на регистрацию (Рис. 14). 
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Рис. 14. Форма «Документы и сведения направлены успешно» 

Заявка на регистрацию будет направлена администратору системы. В случае принятия 

положительного решения, организация будет авторизована в системе в качестве заказчика. 

2.2 РЕГИСТРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Зарегистрированная в системе организация может иметь неограниченное количество 

пользователей, которые будут действовать на ЭТП от ее лица. Для совершения данных 

действий пользователи должны быть зарегистрированы на ЭТП в качестве дополнительных 

пользователей. Регистрация дополнительных пользователей аналогична регистрации 

первого пользователя организации. 

Для регистрации в системе дополнительного пользователя необходимо в адресной строке 

браузера задать имя сайта и нажать кнопку «Регистрация» (Рис. 15). 

 
Рис. 15. Форма «Вход» 

Откроется форма «Добавление нового пользователя» (Рис. 16). 



Инструкция Заказчика КИМ 

Страница 13 из 104 

 

 
Рис. 16. Форма «Добавление нового пользователя» 

При регистрации дополнительного пользователя на форме «Добавление нового 

пользователя» поле «Наименование организации» не заполнять. В поле ИНН необходимо 

указать ИНН организации, в которую регистрируется пользователь. При переходе щелчком 

«мыши» в следующее поле откроется окно «Выбор организации» (Рис. 17). Выбрать 

нужную организацию из предлагаемого списка и нажать кнопку «Выбрать». 

 
Рис. 17. Форма «Выбор организации» 
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Поля подблока «Данные об организации» заполнятся данными соответствующей 

Организации (Рис. 18). Далее заполнить остальные поля формы «Добавление нового 

пользователя»: 

− ФАМИЛИЯ - текстовое поле для ввода фамилии регистрируемого 

пользователя; 

− ИМЯ - текстовое поле для ввода имени регистрируемого пользователя; 

− ОТЧЕСТВО - текстовое поле для ввода отчества регистрируемого пользователя; 

− ДОЛЖНОСТЬ - текстовое поле для ввода должности регистрируемого 

пользователя (необязательное для заполнения); 

− АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ - текстовое поле для ввода актуального адреса 

электронной почты регистрируемого пользователя; 

− ТЕЛЕФОН - текстовое поле для ввода контактного телефона регистрируемого 

пользователя; 

− ВРЕМЕННАЯ ЗОНА - предназначено для выбора из выпадающего списка 

значения временной зоны, актуального региона, где находится организация; 

− ЛОГИН (ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) - текстовое поле; 

− ПАРОЛЬ - текстовое поле, содержащее не менее одной цифры и одной 

заглавной буквы, минимальная длина поля 8 символов; 

− ПОВТОР ПАРОЛЯ - текстовое поле, предназначенное для повтора ввода пароля; 

− КОДОВАЯ ФРАЗА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАРОЛЯ - текстовое поле, 

предназначенное для ввода кодовой фразы для восстановления пароля, в 

случае его утери; 

− ВВЕДИТЕ КОД, УКАЗАННЫЙ НА КАРТИНКЕ - поле «Каптча» («CAPTCHA», 

CompletelyAutomatedPublicTuringtesttotellComputersandHumansApart – 

полностью автоматизированный публичный тест для различия компьютеров 

и людей), в данное поле вводятся символы, расположенные на картинке 

слева. 

Обязательные поля отмечены символом * «Звездочка». После заполнения всех 

обязательных полей нажать кнопку «Регистрация». 



Инструкция Заказчика КИМ 

Страница 15 из 104 

 

 
Рис. 18. Форма «Добавление нового пользователя» 

В случае, если форма заполнена корректно, отобразится сообщение об успешности 

регистрации в системе (Рис. 19), и на указанную при регистрации электронную почту будет 

отправлено сообщение с ссылкой активации (Рис. 20). 

 
Рис. 19. Сообщение об успешности регистрации в системе 
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Рис. 20. Уведомление о регистрации учетной записи пользователей 

После получения письма необходимо подтвердить адрес электронной почты, перейдя по 

ссылке активации из письма (Рис. 20). 

Отобразится окно «Активация» с сообщением об успешности активации учетной записи 

(Рис. 21). 

 
Рис. 21. Окно «Активация» 

После активации учетной записи на форме «Вход» (Рис. 2) необходимо ввести логин и 

пароль созданного пользователя и нажать кнопку «Вход». Откроется окно «Редактирование 

профиля» (Рис. 22). 
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Рис. 22. Форма «Редактирование профиля» 

В блоке Документы пользователя необходимо загрузить требуемые документы, 

подтверждающие право пользователя действовать в системе от имени Организации, после 

чего нажать кнопку «Подписать и направить». Появится информационное сообщение о том, 

что запрос пользователя на регистрацию в системе направлен Администратору (Рис. 23). 

  
Рис. 23. Информационное сообщение 
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В открывшемся окне (Рис. 24) внимательно прочитать текст отправляемого запроса и 

подписать данные действия, нажав кнопку «Подписать». 

 
Рис. 24. Форма подписи 

Заявка на регистрацию будет направлена администратору организации. В случае принятия 

положительного решения, пользователь будет зарегистрирован в системе в указанную 

организацию. 

2.3 УТВЕРЖДЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Чтобы просмотреть список поданных заявок на регистрацию доверенности, необходимо 

зайти в систему под учетной записью с ролью «Администратор Заказчика», в меню 

«Настройки», выбрать пункт «Пользователи», подпункт «Утверждение заявок на 

регистрацию доверенностей» (Рис. 25).  
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Рис. 25. Меню «Настройки / Пользователи / Утверждение заявок пользователей» 

Откроется форма «Список пользователей, подавших заявку на регистрацию» (Рис. 26). 

 
Рис. 26. Форма «Список пользователей, подавших заявку на регистрацию» 

Для просмотра заявки (информации о пользователе, который запросил доверенность на 

регистрацию) нажать пиктограмму  («Просмотреть»), расположенную в столбце 

«Операции», в строке, соответствующей нужной заявке. Откроется форма «Информация о 

пользователе» (Рис. 27). 
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Рис. 27. Форма «Информация о пользователе» 

Для рассмотрения заявки и принятия решения о ее утверждении или отклонении нажать 

пиктограмму  («Рассмотреть заявку»), расположенную в столбце «Операции», в строке, 

соответствующей нужной заявке (Рис. 26). 

Откроется форма «Рассмотрение заявки на регистрацию доверенности» (Рис. 28). 
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Рис. 28. Форма «Рассмотрение заявки на регистрацию доверенности» 

Форма «Рассмотрение заявки на регистрацию доверенности» содержит следующие 

элементы: 

− Блок Принять заявку, который содержит: 

а) Роль - подблок, содержащий список ролей, доступных для присвоения 

пользователю (поля типа чек-бокс), активируется путем проставления в 

них галочки для присвоения пользователю определенной роли; 

б) СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОВЕРЕННОСТИ - поле ввода даты, при нажатии данного 

поле открывается календарь, при помощи которого в данном поле 

необходимо ввести информацию о желаемом сроке действия регистрации 

пользователя; 

в) БЕЗ СРОКА ДЕЙСТВИЯ - поле типа чек-бокс, активируется путем 

проставления в нем галочки, если есть необходимость в неограниченном 

сроке действия регистрации пользователя; 

− Блок Отклонить заявку, который содержит: 

а) ПРИЧИНА ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ ДОВЕРЕННОСТИ - текстовое поле, ввести 

причину отказа в регистрации доверенности пользователя. 

Чтобы принять заявку на регистрацию доверенности, необходимо назначить пользователю 

роли, соответствующие его полномочиям, установив нужные галочки. Также следует 

указать срок действия доверенности, либо поставить галочку «Без срока действия» в случае 

регистрации бессрочной доверенности. Затем нажать кнопку «Сформировать текст на 

разрешение регистрации». Появится форма подтверждения заявки на регистрацию 

доверенности (Рис. 29). 
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Рис. 29. Форма подтверждения заявки на регистрацию 

Для подтверждения необходимо нажать на кнопку «Подписать». 

Чтобы отклонить заявку, на форме «Рассмотрение заявки на регистрацию доверенности» 

нажать кнопку «Сформировать текст отказа в регистрации», указав в текстовом поле 

ПРИЧИНА ОТКАЗА в регистрации доверенности» причину отказа. Появится форма 

подтверждения отклонения (Рис. 30). 

 
Рис. 30. Форма подтверждения заявки на регистрацию 

Для подтверждения необходимо нажать кнопку «Подписать». 

2.4 ИЗМЕНЕНИЕ РОЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АДМИНИСТРАТОРОМ ОРГАНИЗАЦИИ  

У Администратора организации Заказчика существует возможность изменения ролей 

пользователей данной организации. 

Чтобы изменить состав ролей пользователя, необходимо зайти в систему под учетной 

записью с ролью «Администратор Заказчика», в меню «Настройки», выбрать пункт 

«Пользователи», подпункт «Реестр утвержденных заявок на регистрацию доверенности» 

(Рис. 31).  
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Рис. 31. Меню «Настройки / Пользователи / Реестр утвержденных заявок на 

регистрацию доверенности» 

Откроется форма «Реестр утвержденных заявок на регистрацию доверенности» (Рис. 32). 

 
Рис. 32. Форма «Реестр утвержденных заявок на регистрацию доверенности» 

На форме «Реестр утвержденных заявок на регистрацию доверенности» в строке с данными 

организации в столбце «Операции» выбрать пиктограмму  («Изменить роль»). Откроется 

форма «Изменение роли пользователя» (Рис. 33). 

 
Рис. 33. Форма «Изменение роли пользователя» 

Для изменения состава ролей пользователя на регистрацию проставить флаг актуальности 

напротив соответствующей роли в блоке Актуальна, последовательно нажать кнопки 

«Сохранить», «Закрыть». 
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3 ВХОД В СИСТЕМУ 

Для входа в КИМ в адресной строке браузера ввести адрес сайта https://kim.tektorg.ru/. В 

открывшейся форме «Вход» указать логин и пароль пользователя и нажать кнопку «Вход» 

(Рис. 2). 

После входа в Систему откроется форма «Реестр процедур подбора поставщиков» (Рис. 34). 

 
Рис. 34. Форма «Реестр процедур подбора поставщиков» 

3.1 СТРУКТУРА МЕНЮ 

3.1.1 Интернет-магазин 

Инструменты для осуществления малых закупок находятся в меню «Интернет-магазин», 

имеющем следующую структуру (Рис. 35): 

 
Рис. 35. Меню «Интернет-магазин» 

Раздел меню «Интернет-магазин» содержит следующие пункты: 

1. Выбор товаров – просмотр списка номенклатурных позиций для формирования 

спецификации закупки; 

2. Подбор поставщиков для закупки – просмотр списка исходящих ценовых 

запросов, переход к формированию новой процедуры подбора поставщиков 

(ценового запроса, экспресс-заказа); 

3. Исходящие заказы – реестр прямых (исходящих) заказов, направляемых 

Поставщику. Прямые (исходящие) заказы формируются Заказчиком на 

основании результатов выбора победителя в процессе рассмотрения процедуры 

подбора поставщиков; 

https://kim.tektorg.ru/
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4. Категории товаров – просмотр классификатора номенклатурных позиций 

товаров, работ, услуг; 

5. Номенклатура – справочник позиций Заказчика; 

− Обработка позиций – перечень позиций для обработки (согласования) с 

последующим добавлением в справочник позиций; 

− Моя номенклатура – список позиций справочника позиций. 

6. Заявки на нормализацию – заявки на обработку/согласование позиций 

Администратором НСИ. После нормализации Администратором НСИ позиции 

добавляются в справочник позиций Заказчика; 

7. Категории классификатора – просмотр структуры и категорий классификатора 

КИМ, предложение атрибутов к созданным категориям классификатора. 

3.1.2 Поставщики 

Для просмотра всех поставщиков выбрать в меню пункт «Поставщики», подпункт «Все 

поставщики» (Рис. 36): 

 
Рис. 36. Меню «Поставщики» 

Откроется форма «Поставщики» (рис. 37). 

 
Рис. 37. Форма «Поставщики» 

Для просмотра прайс-листа Поставщика нажать пиктограмму  («Просмотреть прайс-

лист»), расположенную в столбце «Операции», в строке соответствующего Поставщика. 

Откроется форма «Прайс-лист организации» (Рис. 38). 
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Рис. 38. Форма «Прайс-лист организации» 

 

3.1.3 Отчетность 

Пункт меню «Отчетность» доступен пользователям с ролью «Администратор 

организатора». Доступно формирование следующих отчетов: 

− Выгрузка процедур КИМ; 

− Оперативная отчётность; 

− Выгрузка всех опубликованных процедур. 

Для формирования отчета нажать на соответствующую ссылку в форме «Отчеты» (Рис. 39). 

 
Рис. 39. Форма «Отчеты» 

В открывшемся окне указать параметры отчета (Рис. 40): 

− период с; 

− по. 

 
Рис. 40. Окно ввода параметров отчета 

Нажать кнопку «Получить». Отчет будет выгружен в виде файла в формате csv. 
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3.2 ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА ТАБЛИЦЫ 

Пользователь может индивидуализировать вид таблицы, скрыв лишние или добавив 

нужные столбцы. Для этого следует кликнуть левой кнопкой мышки по пиктограмме  в 

левой части названия столбца и выбрать пункт «Столбцы». Отметить «галочками» столбцы, 

которые необходимо отображать на экране. Аналогично можно произвести сортировку 

строк по выбранному столбцу по убыванию или возрастанию. Также можно изменять 

ширину столбца. Для этого навести курсор на границу столбца и перемещать ее, удерживая 

нажатой левую кнопку мыши (Рис. 41). 

 
Рис. 41. Индивидуализация таблиц. Отображение/ скрытие столбцов 

3.3 ЗАПОМИНАНИЕ ВЫБОРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ОТОБРАЖЕНИЮ СТОЛБЦОВ В ГРИДАХ 

При выключении отображения столбца, изменению порядка столбцов и ширины столбца 

система «запоминает» выбор пользователя и при очередном входе в систему на этом же 

браузере этого же компьютера отображает нужный набор столбцов. Запоминание выбора 

пользователя по отображению/скрытию столбцов, изменению порядка столбцов, 

изменению ширины столбцов на уровне браузера происходит на формах: 

− «Подбор позиций для заказа»; 

− «Реестр процедур подбора поставщиков»; 

− «Актуальные процедуры». 
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4 ВЫБОР НОМЕНКЛАТУРНЫХ ПОЗИЦИЙ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

Расположение в системе: Интернет-магазин – Выбор товаров. 

Для выбора товаров необходимо войти в меню «Интернет-магазин» и выбрать пункт 

«Выбор товаров» (Рис. 35). Откроется форма «Подбор позиций для заказа» (Рис. 42). 

Изначально форма не показывает позиции (является пустой).  

 
Рис. 42. Форма «Подбор позиций для заказа» (пустая) 

Для отображения полного списка товаров, работ, услуг нажать кнопку «Искать» (рис. 43). 

 
Рис. 43. Форма «Подбор позиций для заказа» (заполненная) 

Для выбора конкретной позиции необходимо указать в поисковом поле ее название или 

часть названия. Кроме того, можно использовать функционал «Расширенный поиск». Для 

вывода всех имеющихся позиций нажать кнопку «Искать» в строке поиска или 

пиктограмму  («Обновить») в нижней части формы. 

Для просмотра прайс-листов Поставщиков по конкретной позиции в столбце «Операции» 

формы «Просмотр позиций для заказа» нажать пиктограмму  «Показать прайс-листы». 

Откроется форма, отображающая прайс-листы Поставщиков, в которых присутствует 

данная позиция (Рис. 44). Если в прайс-листах Поставщиков отсутствует данная позиция, 
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то в столбце «Операции» соответствующей позиции пиктограмма «Показать прайс-листы» 

не отображается. 

 
Рис. 44. Форма, отображающая прайс-листы по позиции 

В правой части окна «Подбор позиций для заказа» расположен блок Спецификация 

закупки, в который будут добавлены новые позиции после нажатия на пиктограмму 

(«Добавить в спецификацию закупки») в строке операции. 

4.1 ПОИСК ПОЗИЦИИ 

Для поиска категории можно использовать строку быстрого поиска (Рис. 45). Для этого 

ввести наименование (или часть наименования) позиции в строку поиска. 

 
Рис. 45. Строка поиска товаров 

Для выведения на экран результатов необходимо нажать кнопку «Искать» в строке поиска 

(Рис. 46). 

 
Рис. 46. Результат выполнения поиска в форме «Подбор позиций для заказа» 
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Для сброса параметров и результатов поиска, а также для снятия выделения с выбранной 

ранее категории классификатора нажать кнопку «Очистить». 

Для использования расширенных параметров поиска нажать на кнопку «Расширенный 

поиск» (Рис. 47). В открывшемся окне расширенного поиска задать параметры поиска и 

нажать на кнопку «Искать». 

 
Рис. 47. Окно расширенного поиска формы «Подбор позиций для заказа» 

При выборе определенной категории в правой части формы расширенного поиска 

отображается перечень атрибутов данной категории (Рис. 47). По ним также может быть 

выполнен расширенный поиск позиций. 

При необходимости можно сохранить параметры расширенного поиска. Для этого нажать 

кнопку «Создать шаблон», в открывшемся окне задать имя шаблона и нажать кнопку «ОК». 

Для использования ранее сохраненных параметров расширенного поиска нажать кнопку 

«Загрузить шаблон». В открывшемся окне «Шаблоны» выбрать строку с необходимым 

шаблоном и нажать на кнопку «Загрузить» (Рис. 48). 

 
Рис. 48. Форма «Шаблоны» 
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4.2 ОПЕРАЦИИ С ПОЗИЦИЯМИ В СПИСКЕ 

Для добавления позиции из списка в спецификацию закупки в колонке «Операции» нажать 

пиктограмму  «Добавить в спецификацию закупки» (Рис. 46). Позиция появится в блоке 

Спецификация закупки в правой части формы «Подбор позиций для заказа» (рис. 49). 

 
Рис. 49. Блок «Спецификация закупки» 

Для добавления группы товаров в спецификацию закупки необходимо установить флаг в 

начале соответствующих строк и нажать кнопку  («Добавить в спецификацию закупки») 

в нижней части формы «Подбор позиций для заказа» (Рис. 46). 

 
Рис. 50. Форма прайс-листов по позиции 

Для удаления позиции из блока Спецификация закупки нажать пиктограмму 

(«Удалить») в колонке «Удалить» (Рис. 49). 

4.3 СОЗДАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗАКУПКИ С ВЫБРАННЫМИ ПОЗИЦИЯМИ 

Для создания спецификации закупки с выбранными позициями нажать кнопку «Создать 

запрос» в нижней части блока Спецификация закупки (Рис. 49). Откроется форма 

«Ценовой запрос Заказчика» (Рис. 51). 
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Рис. 51. Форма «Ценовой запрос Заказчика», вкладка «Позиции» статус «Черновик» 

На вкладке «Позиции» отображаются все позиции, которые были включены в 

спецификацию закупки (Рис. 51). На данной вкладке необходимо указать количество 

закупаемой позиции, а также, при необходимости, можно заполнить поля «Комментарий 

заказчика» и/или приложить файл. Для ввода данных кликнуть левой кнопкой мыши по 

соответствующей ячейке. 

Для удаления позиции из запроса нажать на пиктограмму  («Удалить») в колонке 

«Операции». Удаление позиций доступно для ценовых запросов в статусе «Черновик». 

На вкладке «Информация о поставке» необходимо заполнить обязательные поля (Рис. 53): 

− Блок «Общие сведения»: 

− НАЗВАНИЕ – указать название ценового запроса; 

− ДЕЛИМЫЙ ЛОТ – поле типа чек-бокс. При формировании ценового запроса с 

признаком «Делимый лот» установить «флаг» в поле «Делимый лот». 

(Описание формирования Ценового запроса с признаком «Делимый лот» 

приведено в п.0). 

− Блок «Контакты ответственных лиц»: 

Подблок «Контакты публикатора» (поля подблока «Контакты публикатора» в момент 

создания процедуры по умолчанию заполнены данными из профиля пользователя, 

создавшего процедуру): 

− ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО; 

− АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ; 

− ТЕЛЕФОН; 

Подблок «Контакты ответственного лица Заказчика: 

− ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (выбрать ответственное лицо из справочника. При 

отсутствии нужного лица в справочнике, ввести ФИО лица в данном поле. 

После сохранения информации она автоматически вносится в справочник 

ответственных лиц Заказчика). Выбор в качестве публикатора другого 

пользователя данной организации и/или изменение данных ответственного 

лица Заказчика возможны при нахождении процедуры в статусе «Черновик» 

(до отправки Ценового запроса на рассмотрение Поставщикам). 

− АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ; 

− ТЕЛЕФОН. 

− Блок «Адрес поставки»: 
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− РЕГИОН – указать регион поставки (для выбора доступны значения 

справочника ОКАТО верхнего уровня – регионы Российской Федерации); 

− АДРЕС ПОСТАВКИ – ввести полный адрес доставки (или выбрать из словаря 

один из ранее введенных адресов); 

− Блок «Условия оплаты и поставки»: 

− УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ДОСТАВКИ – ввести данные; 

− ДАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТВЕТА НА ЗАПРОС – указать срок (дату и время) 

ожидания ответов Поставщиков на запрос. При наступлении этого срока 

ценовой запрос переходит в статус «На рассмотрении Заказчика» и ответы 

Поставщиков больше не принимаются; 

− СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНЫ ПОЗИЦИЙ (Рис. 52)– поле типа «чек-

бокс». Если необходимо, чтобы Поставщик при подаче предложения не 

выделял стоимость доставки, а включил ее в цены позиций, установить флаг 

«Стоимость поставки включена в цены позиций». В этом случае при ответе 

на Ценовой запрос Поставщик не сможет выделить отдельно цену доставки 

на всю поставку. По умолчанию флаг в поле «Стоимость доставки включена 

в цены позиций» снят, и Поставщик будет иметь возможность выделить 

стоимость доставки отдельно.  

− При создании Ценового запроса с установленным на вкладке «Информация о 

поставке» флагом «Делимый лот», поле «Стоимость доставки включена в 

цены позиций» не отображается (Рис. 53). 

− СРОК ПОСТАВКИ – указать срок поставки. Возможны три варианта: 

o Дата поставки – указать дату, до которой необходимо осуществить 

поставку; 

o Период поставки – указать даты начала и конца периода, в который 

необходимо осуществить поставку; 

o Количество дней с момента подписания договора – указать количество 

дней в течение которых с момента подписания договора необходимо 

осуществить поставку. 

− Изменить выбранный вариант срока поставки после публикации процедуры 

подбора нельзя. 

− САМАЯ РАННЯЯ ДАТА ПОСТАВКИ (Рис. 53) – при установленном флаге в поле 

«Делимый лот» в блоке «Общие сведения», на вкладке «Условия оплаты и 

поставки» поле «Дата поставки» изменится на «Самая ранняя дата поставки» 

и заполнится автоматически (подробное описание приведено в п.0); 

− Блок «Дополнительные требования» – установить флаг «Документация 

обязательна» для обязательности приложения Поставщиком документации 

при ответе на Ценовой запрос;  

− Блок «Документация» – при необходимости к ценовому запросу могут быть 

приложены файлы с документацией. 

Для размещения файлов документации по процедуре загрузите их по одному в подблок «По 

процедуре».  
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Рис. 52. Форма «Ценовой запрос Заказчика», вкладка «Информация о поставке» (без 

установленного признака «Делимый лот») 
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Рис. 53. Форма «Ценовой запрос Заказчика», вкладка «Информация о поставке» (с 

установленным флагом «Делимый лот») 

На вкладке «Поставщики» отображаются организации, у которых в прайс-листе 

присутствует хотя бы одна позиция ценового запроса (Рис. 54). 

 
Рис. 54. Форма «Ценовой запрос Заказчика», вкладка «Поставщики» 

Нажав пиктограмму  («Прайс-лист поставщика») в столбце «Операции» можно перейти к 

просмотру полного прайс-листа выбранного поставщика (Рис. 55). 
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Рис. 55. Форма «Прайс-лист организации» 

Нажав на наименование поставщика, можно просмотреть его регистрационные сведения 

(Рис. 56). 
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Рис. 56. Форма «Регистрационные сведения» 

На форме «Регистрационные сведения» в блоке «Полученные регистрации» есть 

возможность скачать регистрационные документы Поставщика. Для скачивания 

отдельного документа нажать соответствующую ссылку в блоке «Регистрационные 

документы» (Рис. 56). Для формирования и скачивания архива, содержащего все файлы 

документации, приложенные данным Поставщиком (последние версии), нажать кнопку 

«Скачать одним архивом» (Рис. 56). 

В блоке «Полученные регистрации» в подблоке «Документы для прохождения проверки и 

участия в закупках в Обществах Группы «ПАО НК Роснефть» (Рис. 56) отображаются 

приложенные Поставщиком файлы документы, предназначенные для участия в закупках 

группы «ПАО НК Роснефть». Для скачивания отдельного документа нажать 

соответствующую ссылку в данном блоке. Для формирования и скачивания архива, 

содержащего все файлы документации, приложенные данным Поставщиком (последние 

версии), нажать кнопку «Скачать одним архивом» (Рис. 56). 

После заполнения данных о ценовом запросе можно сохранить данные, нажав на кнопку 

«Сохранить», и вернуться к редактированию позже, либо направить запрос поставщикам 

для рассмотрения и ответа, нажав на кнопку «Отправить ЦЗ поставщикам». 

Для отправки запроса Поставщикам должны быть заполнены все обязательные поля. 

Будет реализована проверка на наличие позиций при отправке Ценового запроса 

Поставщикам. 

При отправке Ценового запроса Поставщикам в системе осуществляется проверка. При 

попытке отправить Ценовой запрос без добавления в него позиций, система выдает ошибку 

(Рис. 57): 

 
Рис. 57. Сообщение об ошибке 

На вкладке «Приглашение поставщиков» есть возможность создать список потенциальных 

поставщиков, которым будут отправлены приглашения к участию в закупке (Рис. 58).  
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Рис. 58. Форма «Ценовой запрос Заказчика», вкладка «Приглашение поставщиков» 

Для ввода потенциального поставщика нажать кнопку «Добавить». В открывшихся полях 

заполнить ИНН. Если организация с таким ИНН зарегистрирована в системе, КПП (при 

наличии) и адрес электронной почты подставятся автоматически, если нет – адрес 

электронной почты необходимо ввести вручную. 

После отправки ценового запроса на рассмотрение поставщикам, на все указанные в списке 

электронные адреса будут отправлены Приглашения к участию в ценовом запросе (Рис. 59). 

 
Рис. 59. Уведомление «Приглашение к участию в ценовом запросе» 

4.4 СОЗДАНИЕ ЦЕНОВОГО ЗАПРОСА С ПРИЗНАКОМ «ДЕЛИМЫЙ ЛОТ» 

Для создания Ценового запроса с признаком «Делимый лот» на вкладке «Информация о 

поставке» установить флаг в поле типа чек- бокс «Делимый лот» (Рис. 60). 
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Рис. 60. Форма «Ценовой запрос Заказчика», вкладка «Информация о поставке»  

При установленном флаге «Делимый лот» на вкладке «Позиции» отображаются поля: 

− Дата поставки; 

− Получатель; 

− Регион поставки; 

− Адрес поставки (Рис. 61). 

 
Рис. 61. Форма «Ценовой запрос Заказчика», вкладка «Позиции» 

На вкладке «Позиции» заполнить вышеперечисленные поля для каждой позиции лота, а 

также стандартные, необходимые для заполнения, поля. При установке курсора в поле 

«Получатель» откроется форма «Выбор получателя» для позиции» (Рис. 62). 
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Рис. 62. Форма «Выбор получателя для позиции»  

Выбрать Получателя в предложенном списке, нажать кнопку «Выбрать». Поля «Регион 

поставки», «Адрес поставки» на форме «Ценовой запрос Заказчика» для данной позиции 

заполнятся автоматически.  

Для добавления данных нового Получателя на форме «Выбор получателя» нажать кнопку 

«Добавить», и в отобразившейся новой строке заполнить поля: 

− Наименование; 

− Регион поставки; 

− Адрес. 

Нажать кнопку «Сохранить». Данные Получателя сохранятся в списке формы «Выбор 

получателя для позиции». 

Для удаления данных Получателя, нажать пиктограмму  «Удалить» в столбце 

«Операции». Удаление Получателя, данные которого используются в Ценовом запросе, 

невозможно. При попытке удалить такого Получателя, отобразится окно «Ошибка» 

(Рис. 63). 

 
Рис. 63. Форма «Ошибка»  

При установленном флаге «Делимый лот» на вкладке «Информация о поставке» в блоке 

«Условия оплаты и доставки» поле «Самая ранняя дата поставки» заполнится самым 

ранним значением из полей «Дата поставки» вкладки «Позиции» (Рис. 64). 

 
Рис. 64. Блок «Условия оплаты и доставки»  



Инструкция Заказчика КИМ 

Страница 42 из 104 

 

4.4.1 Создание Ценового запроса с дублирующими позициями 

В случае создания Ценового запроса с признаком «Делимый лот» в системе предусмотрена 

возможность добавлять в ценовые запросы позиции с одинаковыми наименованиями.  

Для добавления дублирующей позиции на вкладке «Позиции» в форме «Ценовой запрос 

заказчика» в столбце «Операции» нажать пиктограмму «Дублировать позицию» (Рис. 65). 

 
Рис. 65. Форма «Ценовой запрос Заказчика», вкладка «Позиции» 

После нажатия пиктограммы  «Дублировать позицию» отобразится строка с 

дублированной позицией (Рис. 65). 

Перед отправкой ценового запроса Поставщикам осуществляется проверка позиций на 

уникальность - при обнаружении в процедуре совпадающих позиций по совокупности 

полей: 

− Описание запроса; 

− Дата поставки; 

− Получатель 

отобразится сообщение «Ошибка. Есть дублирующие позиции в процедуре подбора». 

 
Рис. 66. Сообщение «Ошибка. Есть дублирующие позиции в процедуре подбора» 

В этом случае необходимо скорректировать ценовой запрос с учетом обязательной 

уникальности каждой позиции. 

4.5 СОЗДАНИЕ ЦЕНОВОГО ЗАПРОСА С ВЫБРАННЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 

В системе предусмотрена возможность создавать ценовые запросы не только на конкретные 

позиции, но и на категории товаров. 

Для добавления категории в ценовой запрос необходимо в форме «Подбор позиций для 

заказа» нажать кнопку «Расширенный поиск» (Рис. 46). В строке «Категории» ввести 

данные вручную или выбрать интересующую категорию и, при необходимости, атрибуты 
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к ней. В спецификацию можно добавить только настроенные категории, т.е. категории, 

имеющие атрибуты (в классификаторе отмечены «галочкой»). Нажать кнопку «Добавить в 

спецификацию закупки» (Рис. 47). После этого в окне ценового запроса появится 

соответствующая строка. 

 
Рис. 67. Форма «Подбор позиций для заказа», включение в спецификацию закупки 

категории товара 

В случае, если в системе отсутствуют позиции, соответствующие заданным параметрам 

(категория + указанные значения атрибутов), отобразится окно с предупреждением 

(Рис. 68). 

 
Рис. 68. Предупреждение об отсутствии удовлетворяющих критериям позиций 

В этом случае необходимо изменить параметры таким образом, чтобы в системе 

присутствовали соответствующие позиции. 

Для создания спецификации закупки с выбранными категориями нажать кнопку «Создать 

запрос» в нижней части блока Спецификация закупки (Рис. 67). 

Откроется форма «Ценовой запрос Заказчика» (Рис. 51), одной из позиций которого будет 

указанная категория. Дальнейшие действия описаны в пункте 4.3. 
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При выборе категории в поле КАТЕГОРИИ на форме «Подбор позиций для заказа», 

выборе/вводе атрибутов блока Атрибуты и нажатия кнопки «Добавить в спецификацию 

закупки», система отобразит предупреждение: «Данная строка уже добавлена в 

спецификацию закупки» (Рис. 69). 

 
Рис. 69. Форма «Подбор позиций для заказа», предупреждение системы 
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5 СПРАВОЧНИК ПОЗИЦИЙ 

Расположение в системе: Интернет-магазин – Номенклатура 

5.1 ОБРАБОТКА ПОЗИЦИЙ СПРАВОЧНИКА НОМЕНКЛАТУРЫ 

Расположение в системе: Интернет-магазин – Номенклатура – Обработка 

позиций 

5.1.1 Добавление позиций вручную 

Для добавления позиций вручную выбрать пункт «Обработка позиций» в подменю 

«Номенклатура» меню «Интернет магазин». В открывшейся форме «Обработка позиций 

справочника номенклатуры» нажать кнопку  («Добавить позицию»), расположенную в 

нижней части формы (рис. 70).  

 
Рис. 70. Форма «Обработка позиций справочника номенклатуры» 

Сформируется строка для ввода параметров новой позиции. Заполнить поля: 

− НАЗВАНИЕ – собственное наименование позиции Поставщика; 

− ВНУТРЕННИЙ КОД ЗАКАЗЧИКА – код, под которым позиция числится во 

внутреннем учете Заказчика; 

− КОД КЛАССИФИКАТОРА – Код категории классификатора КИМ, к которой 

отнесена позиция; 

− КОД КИМ – код позиции справочника позиций КИМ, с которой 

сопоставляется позиция; 

− НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ КИМ - наименование позиции справочника позиций 

КИМ, с которой в процессе обработки сопоставляется позиция. 

− СТАТУС – статус обработки позиции: системное поле, при создании позиции 

устанавливается значение «Новая позиция». При дальнейших операциях 

меняется автоматически в зависимости от состояния работы с данной 

позицией; 

− ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ – системная дата последней работы над данной позицией 

(проставляется автоматически); 
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− ОПЕРАЦИИ – операции, доступные для данной позиции (отображаются 

автоматически в зависимости от состояния работы над позицией).  

5.1.2 Импорт позиций из файла 

В системе предусмотрена возможность импорта описания позиций в Систему из файла. Для 

импорта позиций из файла необходимо на форме «Обработка позиций справочника 

номенклатуры» нажать кнопку «Импорт из файла»  (Рис. 70). Откроется 

страница для выбора дальнейших вариантов действий (Рис. 71). 

 
Рис. 71. Форма «Импорт прайс-листа» 

Для скачивания шаблона (формы, по которой необходимо сформировать описание 

позиций) необходимо нажать кнопку «Скачать шаблон». 

Шаблон файла сохранить на свой компьютер и открыть его в кодировке Windows-1251 

(простой текстовый файл), используя в качестве разделителя столбцов символ «точка с 

запятой». В скаченном файле заполнить информацию о позициях для выполнения операции 

импорта. 

Заполненный шаблон необходимо сохранить, не меняя формат файла. Для загрузки 

заполненного файла в систему требуется нажать кнопку «Обзор»  и указать в 

диалоговом окне выбора файлов путь к загружаемому файлу. Нажать кнопку «Отправить» 

. 

После выполнения вышеуказанных действий появляется сообщение о результатах импорта 

позиций (Рис. 72). 

 
Рис. 72. Сообщение о результате импорта позиций 

Позиции, которые система импортировала из файла, отобразятся на форме «Обработка 

позиций справочника номенклатуры» (Рис. 70). 

5.2 ОТПРАВКА ЗАЯВКИ НА ОБРАБОТКУ 

После заполнения необходимых полей требуется добавить позиции в заявку на обработку 

и направить ее оператору КИМ. 
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Для этого необходимо отметить нужные строки «флагами» в левом столбце формы 

«Обработка позиций справочника номенклатуры» и нажать кнопку «Отправить на 

обработку» в нижней части формы (Рис. 73): 

 
Рис. 73. Форма «Обработка позиций прайс-листа» 

Далее система предложит для удобства дальнейшего поиска присвоить заявке название 

(Рис. 74). 

 
Рис. 74. Ввод названия заявки на обработку 

Если ни одной позиции не выбрано, система предложит отправить на обработку все новые 

позиции (Рис. 75). 

 
Рис. 75. Обработка записей 

Нажать кнопку «ОК». Откроется информационное сообщение о количестве добавленных 

для обработки позиций (Рис. 76). 

 

Рис. 76. Информация по количеству позиций для обработки 

Далее выбрать в меню пункт «Интернет магазин / Заявки на нормализацию». 
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На форме «Заявки на обработку позиций» зависимости от статуса заявки доступны 

следующие действия: 

− («Просмотреть») – откроется вкладка «Список позиций» формы «Запрос 

на обработку позиций», содержащая информацию о позициях, включенных в 

заявку (рис. 77); 

 
Рис. 77. Форма «Запрос на обработку позиций», вкладка «Список позиций» 

−  («Дополнительные документы») – откроется вкладка «Дополнительно» 

формы «Запрос на обработку позиций». При необходимости можно 

приложить файлы, содержащие дополнительную информацию по запросу на 

обработку позиций (рис. 78). 

 
Рис. 78. Форма «Запрос на обработку позиций», вкладка «Дополнительно» 

−  («Удалить») – удаление заявки на обработку; 

−  («Отправить») – отправка заявки на обработку и расчет стоимости 

обработки позиции. В случае успеха отобразится окно с соответствующим 

сообщением (рис. 79), и заявка перейдет в статус «На утверждении»; 

 
Рис. 79. Сообщение об успехе согласования заявки на обработку позиции 
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−  («Утвердить») – подтверждение отправки заявки на обработку. Откроется 

окно «Подтверждение оплаты» (рис. 80). 

 
Рис. 80. Окно подтверждения оплаты заявки 

Нажать «Подтверждение оплаты». В случае успеха отобразится окно с соответствующим 

сообщением (рис. 81), и заявка перейдет в статус «Утверждена, обрабатывается ЭТП». 

Стоимость обработки заявки будет заблокирована на лицевом счете Поставщика. 

Стоимость обработки заявки будет списана с лицевого счета Заказчика после обработки 

заявки администратором НСИ и передачи позиций в прайс-лист. 

 
Рис. 81. Сообщение об успешном изменении статуса заявки 

5.3 РАБОТА С ЗАЯВКАМИ НА ОБРАБОТКУ 

Чтобы просмотреть список всех заявок, отправленных на обработку, выберите в разделе 

меню «Интернет-магазин» пункт «Заявки на нормализацию». Откроется форма «Заявки на 

обработку позиций», представляющая собой таблицу со следующими столбцами (рис. 82): 

− НОМЕР ЗАЯВКИ – номер заявки на обработку позиций, уникальный в рамках 

КИМ; 

− НАЗВАНИЕ ЗАЯВКИ – название для удобства пользователя; 

− ВАША РОЛЬ – роль пользователя в КИМ; 

− КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ (Всего/Со скидкой) – количество строк в заявке; 

− СТОИМОСТЬ УСЛУГ КИМ, РУБ. – стоимость обработки заявки; 

− СТАТУС – статус заявки, характеризующий этап ее обработки (см. 

Приложение к инструкции); 

− ДАТА ОТПРАВКИ ЗАЯВКИ НА ОБРАБОТКУ; 

− ОПЕРАЦИИ – столбец, содержащий кнопки для выполнения действий с 

заявкой. 



Инструкция Заказчика КИМ 

Страница 50 из 104 

 

 
Рис. 82. Форма «Заявки на обработку позиций» 

Для заявок со статусом «Создано» в колонке «Операции» доступны следующие операции: 

−  («Просмотреть») – для просмотра строк, включенных в заявку; 

−  («Дополнительные документы») – для прикрепления к заявке файла с 

пояснениями по позициям, если это необходимо (например, для более 

точного описания позиций); 

−  («Отправить») – для отправки заявки на обработку в Администратору 

НСИ КИМ; 

−  («Удалить») – для удаления заявки (после этого все строки на форме 

«Обработка позиций прайс-листа», которые были ранее включены в заявку, 

приобретут статус «Новая позиция»). 

При нажатии на пиктограмму «Просмотреть» открывается форма «Запрос на обработку 

позиций» (рис. 83). 

 
Рис. 83. Форма просмотра запроса на обработку позиций 

Для исключения строк из заявки необходимо в форме «Запрос на обработку заявки», нажать 

пиктограмму  («Исключить из обработки»). Позиция вернется в статус «Новая» и будет 

доступна для включения в другие заявки. 

После от правки заявки на обработку (операция «Отправить») она приобретает статус «На 

утверждении». 

Для отклонения заявки необходимо нажать на пиктограмму «Удалить». Все включенные в 

заявку позиции вернутся в статус «Новая» и будут доступны для включения в другие 

заявки. 

Для утверждения предложенной стоимости обработки необходимо в поле Операции нажать 

на пиктограмму  («Утвердить»). 
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После утверждения предложенной стоимости заявка принимает статус «Утверждена, 

обрабатывается ОП КИМ». 
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6 ПОДБОР ПОСТАВЩИКОВ ДЛЯ ЗАКУПКИ 

Расположение в системе: Интернет-магазин – Подбор поставщиков для закупки 

После формирования спецификации закупки дальнейшая работа с ней осуществляется 

через реестр ценовых процедур подбора поставщиков. Для перехода к реестру необходимо 

выбрать пункт «Подбор поставщиков для закупки» меню «Интернет-магазин» (Рис. 35). 

Откроется форма «Реестр процедур подбора поставщиков» (Рис. 84). 

 
Рис. 84. Реестр процедур подбора поставщиков 

Для работы с процедурами подбора поставщиков доступны операции: 

−  («Перейти в ЦЗ») – просмотр и редактирование формы «Ценовой запрос 

Заказчика»; 

−  («Перейти в Экспресс-заказ») – просмотр и редактирование формы 

«Экспресс-заказ Заказчика»; 

−  («Удалить») – удаление процедуры подбора поставщиков; 

−  («Копировать ЦЗ») – создание копии процедуры подбора поставщиков с 

указанием новой информации о поставке. 

В нижней части формы «Реестр процедур подбора поставщиков» расположены кнопки 

«Добавить ЦЗ» и «Добавить Экспресс-заказ» для создания новой процедуры подбора 

поставщиков (см. раздел 4.3). 

Для поиска позиций по фильтру на форме «Реестр процедур подбора поставщиков» 

кликнуть левой кнопки мыши по пиктограмме  в правой части названия столбца. 

Откроется окно с возможностью установки фильтра для поиска позиций (Рис. 85). 
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Рис. 85. Реестр процедур подбора поставщиков, поиск по фильтру 

При выборе пункта «Фильтр» открывается список значений для фильтров: 

− Отменить фильтр; 

− Начинается с; 

− Заканчивается на; 

− Содержит; 

− Не содержит. 

После выбора фильтра в пустой строке необходимо ввести значение (часть или целиком, в 

зависимости от указанного фильтра), на основании которого будет осуществляться поиск. 

В результате отобразятся только значения, удовлетворяющие заданным параметрам поиска. 

Очистка фильтра происходит по нажатию кнопки «Отменить фильтр». 

6.1 ЦЕНОВОЙ ЗАПРОС 

При нажатии в форме «Реестр процедур подбора поставщиков» в сроке процедуры 

пиктограммы «Перейти в ЦЗ» или «Перейти в экспресс-заказ» (Рис. 84) откроется форма 

«Ценовой запрос Заказчика» (Рис. 86). 

 
Рис. 86. Ценовой запрос Заказчика, вкладка «Позиции» 

При необходимости возможен обмен комментариями с поставщиками. Для этого на форме 

«Ценовой запрос Заказчика» (Рис. 86) нажать кнопку «Комментарий». Откроется форма 
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обмена комментариями (Рис. 87). На форме присутствует возможность отправлять 

сообщения каждому из подобранных поставщиков. При поступлении комментария от 

Поставщика, на электронную почту Заказчика придет Уведомление о том, что в системе для 

него появился новый комментарий от Поставщика. (Аналогично для процедур типа 

Экспресс-заказ и Прямой заказ). 

Также можно прикреплять к сообщениям файлы с документацией. 

 
Рис. 87. Форма «Комментарии» 

Для просмотра информации о поставщиках выбрать вкладку «Поставщики» на форме 

«Ценовой запрос Заказчика» (Рис. 88). 

 
Рис. 88. Форма «Ценовой запрос Заказчика», вкладка «Поставщики» 



Инструкция Заказчика КИМ 

Страница 55 из 104 

 

Для просмотра детальной информации о предложении поставщика на вкладке 

«Поставщики» в столбце «Операции» нажать пиктограмму  «Подробная информация». 

Откроется форма «Ценовой запрос Поставщика», содержащая вкладки: 

− «Позиции» (Рис. 89, Рис. 90); 

− «Требования Заказчика» (Рис. 91); 

− «Требования Поставщика» (Рис. 92). 

 
Рис. 89. Форма «Ценовой запрос Поставщика», вкладка «Позиции» (без флага 

«Делимый лот») 

 
Рис. 90. Форма «Ценовой запрос Поставщика», вкладка «Позиции» (для ЦЗ с 

установленным флагом «Делимый лот») 
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Рис. 91. Форма «Ценовой запрос Поставщика», вкладка «Требования Заказчика» 

 
Рис. 92. Форма «Ценовой запрос Поставщика», вкладка «Требования Поставщика» 

На вкладке «Отчеты» (Рис. 93) для процедур подбора поставщиков в статусе «На 

рассмотрении у Заказчика» формы «Ценовой запрос Заказчика» возможен просмотр и 

выгрузка следующих документов: 

• Конкурентная карта; 

• Выгрузить предложения поставщиков; 

• Выгрузить историю предложений поставщиков; 

• Акт вскрытия; 

• Скачать одним архивом; 

• Конкурентная карта (полная). 
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Рис. 93. Форма «Ценовой запрос Заказчика», вкладка «Отчеты», статус заказа «На 

рассмотрении у заказчика» 

Для просмотра конкурентной карты нажать ссылку «Конкурентная карта» на вкладке 

«Отчеты» формы «Ценовой запрос Заказчика». Откроется документ формата MS Word 

«Конкурентная карта», содержащий информацию обо всех поставщиках, давших 

положительный ответ на ценовой запрос (Рис. 94). 

 
Рис. 94. Отчет «Конкурентная карта» 

Для просмотра полной конкурентной карты, включающей информацию о поставщиках, 

отказавшихся от участия и не ответивших на ценовой запрос, нажать ссылку 
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«Конкурентная карта (полная)» на вкладке «Отчеты» формы «Ценовой запрос Заказчика». 

Откроется документ формата MS Word «Конкурентная карта», содержащий информацию 

обо всех поставщиках, подобранных для данной закупки (Рис. 95). 

 
Рис. 95. Отчет «Конкурентная карта (полная)» 

Для выгрузки в файл предложений поставщиков нажать ссылку «Выгрузить предложения 

поставщиков» на вкладке «Отчеты» формы «Ценовой запрос Заказчика». Откроется 

документ формата MS Word «Предложения поставщиков», содержащий подробную 

информацию о предложениях всех поставщиков (Рис. 96). 
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Рис. 96. Отчет «Предложения поставщиков» 

Для выгрузки в файл истории предложений поставщиков нажать ссылку «Выгрузить 

историю предложений поставщиков» на вкладке «Отчеты» формы «Ценовой запрос 

Заказчика». Откроется документ формата MS Word «История предложений поставщиков», 

содержащий информацию о предложениях всех поставщиков (Рис. 97). 

 
Рис. 97. Отчет «История предложений поставщиков» 

Для просмотра Акта вскрытия нажать ссылку «Акт вскрытия» на вкладке «Отчеты» 

формы «Ценовой запрос Заказчика» (Рис. 93). Откроется документ формата .pdf «Акт 

вскрытия», содержащий информацию о поставщиках, данных положительный ответ на 

Ценовой запрос (Рис. 98). Документ будет недоступен для редактирования после его 

скачивания. 
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Рис. 98. Акт вскрытия 

Для выгрузки файла архива со всеми документами по процедуре нажать ссылку «Скачать 

одним архивом» на вкладке «Отчеты» формы «Ценовой запрос Заказчика». Произойдет 

выгрузка файла-архива, который содержит папки по количеству поставщиков, 

участвующих на момент скачивания в конкурсе (т.е. от которых есть ответы). Каждая папка 

содержит: 

− файлы с регистрационными сведениями данной организации; 

− файлы, приложенные данным поставщиком к данному ценовому запросу. 

 
Рис. 99. Архив с документацией по процедуре 
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Для отказа от проведения процедуры нажать кнопку «Процедура не состоялась» в нижней 

части формы (Рис. 86). Откроется окно «Введите обоснование» (Рис. 100). В поле ПРИЧИНА 

ОТМЕНЫ можно выбрать одну из предустановленных (ранее введенных) или указать свою 

причину отмены процедуры. Нажать кнопку «ОК». 

 
Рис. 100. Окно «Введите обоснование» 

Процедура перейдет в статус «Отменено заказчиком» (Рис. 101). 

 
Рис. 101. Форма «Ценовой запрос Заказчика», статус заказа «Отменено заказчиком» 

При необходимости можно отправить Поставщикам запрос о снижении цены, нажав кнопку 

«Запрос о снижении цены» на форме «Ценовой запрос Заказчика» (Рис. 93). Откроется окно 

«Запрос о снижении цены» (Рис. 102). Ввести дату и время окончания срока ожидания 

ответов Поставщиков. Нажать «Отправить запрос». 

 
Рис. 102. Окно «Запрос о снижении цены» 

Поставщикам будет отправлен запрос о снижении цены. Процедура перейдет в статус 

«Ожидание снижения цены». 

Запрос о снижении цены направляется только тем Поставщикам, которые дали 

положительные ответы по закупочной процедуре. 
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В случае если ни один из Поставщиков не дал положительного ответа, при нажатии кнопки 

«Отправить запрос» формы «Запрос о снижении цены» отобразится информационное 

сообщение: «Ответы поставщиков по ценовому запросу отсутствуют. Отправка запроса о 

снижении цены невозможна» (Рис. 103). 

 
Рис. 103. Окно «Ошибка» 

За 48 часов до наступления времени предоставления ответа на запрос на электронную почту 

будет направлено «Уведомление о приближении срока предоставления ответов». При 

необходимости (наличии недостаточного количества ответов поставщиков для проведения 

процедуры) возможно продление срока предоставления ответов поставщиков (изменения 

даты предоставления ответа на запрос в сторону увеличения). Для этого в нижней части 

формы «Ценовой запрос заказчика» нажать кнопку «Продление срока приема 

предложений» (Рис. 104). Данная кнопка отображается для процедур в статусах «На 

рассмотрении у поставщика» и «Ожидание снижения цены». 

 
Рис. 104. Форма «Ценовой запрос Заказчика» 

При нажатии на кнопку «Продление срока приема предложений» откроется одноименная 

форма (Рис. 105).  

 
Рис. 105. Форма «Продление срока приема предложений» 
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Для увеличения срока предоставления ответа на запрос на форме «Продление срока приема 

предложений» необходимо заполнить поле «Дата предоставления ответа на запрос» и 

нажать «ОК». Отобразится информационное сообщение (Рис. 106). 

 
Рис. 106. Информационное сообщение «Документы и сведения направлены успешно» 

После изменения даты предоставления ответа на запрос всем поставщикам, участвующим 

в процедуре, отправляется соответствующее уведомление. 

Для процедур в статусах «На рассмотрении поставщика», «На рассмотрении заказчика», 

«Выбор победителей», «Ожидание снижения цен» в системе реализована возможность 

продления срока поставки по процедуре после ее публикации. Для изменения срока 

поставки на форме «Ценовой запрос заказчика» нажать кнопку «Изменить срок поставки» 

(Рис. 107). 

 
Рис. 107. Форма «Ценовой запрос Заказчика», кнопка «Изменить дату поставки» 

При нажатии на кнопку «Изменить срок поставки» откроется окно «Продление срока 

поставки» (Рис. 108). 

 
Рис. 108. Окно «Продление срока поставки» 

Для редактирования доступен только выбранный в данной процедуре вариант срока 

поставки. 
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Ввести нужную дату и нажать «ОК». Отобразится информационное сообщение (Рис. 109). 

 
Рис. 109. Информационное сообщение 

Корректировка срока поставки возможна только в сторону увеличения. После изменения 

срока поставки на электронную почту Поставщиков, участвующих в процедуре, 

направляются «Уведомления об изменении требований к закупке». 

Если в момент наступления даты поставки (или даты конца периода) ценовой запрос 

находится в статусе «На рассмотрении заказчика» (заказы по нему не созданы), он 

переходит в статус «Просрочено». 

Для ценовых запросов, находящихся в статусе «Просрочено» и при имеющемся хотя бы 

одном положительном ответе от Поставщика существует возможность вернуть ценовой 

запрос в статус «Выбор победителей». Для этого на форме «Ценовой запрос Заказчика» 

необходимо нажать кнопку «Вернуть на выбор победителей» (Рис. 110). 

 
Рис. 110. Форма «Ценовой запрос Заказчика» 

Откроется форма «Продление срока поставки», на которой необходимо заполнить 

соответствующие выбранному варианту срока поставки поля и нажать ОК (Рис. 111). 

 
Рис. 111. Форма «Продление срока поставки» 

Отобразится информационное сообщение «Продление срока поставки и переход в выбор 

победителей прошло успешно» (Рис. 112). 
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Рис. 112. Информационное сообщение 

Процедура при этом переходит в статус «Выбор победителя», заказчику и поставщикам, 

участвующим в процедуре, направляется «Уведомление о возврате закупки в статус "Выбор 

победителя" и продлении срока поставки». 

Ценовые запросы, находящиеся в статусе «Просрочено», могут быть отменены заказчиком 

(Рис. 100). 

6.2 ВЫБОР ПОСТАВЩИКА ДЛЯ ЗАКУПКИ 

Для выбора победителей (Поставщиков, которым будет направлен Прямой заказ на 

поставку) необходимо выполнить следующие действия:  

− заполнить поле ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА на вкладке «Информация 

о поставке» формы «Ценовой запрос Заказчика» (Рис. 113); 

 
Рис. 113. Форма «Ценовой запрос Заказчика», вкладка «Информация о поставке» 

При установленном флаг «Делимость лота», на вкладке «Информация о поставке» флаг 

«Стоимость доставки включена в цены позиций» не отображается (Рис. 114). 



Инструкция Заказчика КИМ 

Страница 66 из 104 

 

 
Рис. 114. Форма «Ценовой запрос Заказчика», вкладка «Информация о поставке» 

(для ЦЗ, созданных с флагом «Делимый лот») 

− нажать кнопку «Формирование прямых заказов» (Рис. 115).  

 
Рис. 115. Форма «Ценовой запрос Заказчика», вкладка «Поставщики» 

Отобразится форма-подтверждение (Рис. 116). 

 
Рис. 116. Форма «Подтверждение» 

В случае утвердительного ответа откроется форма «Список заказов» (Рис. 117). 

 
Рис. 117. Форма «Список заказов», без признака «Делимый лот» 
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На форме «Список заказов» отображаются все поставщики, давшие ответ на Ценовой 

Запрос. На форме «Список заказов» присутствуют поля: 

− № п/п; 

− Описание запроса; 

− Кол-во для распределения; 

− Не распределено; 

− Цена с НДС; 

− Закупаемое кол-во; 

− Стоимость с НДС; 

− Итого по поставщику с НДС; 

− Общая стоимость закупки с НДС/без НДС. 

В случае создания Ценового запроса с флагом «Делимый лот» на форме «Список заказов» 

(Рис. 118) помимо вышеперечисленных отображаются поля: 

− Дата поставки; 

− Получатель; 

− Регион поставки; 

− Адрес поставки. 

 
Рис. 118. Форма «Список заказов», с признаком «Делимый лот» 

Указать в полях «Закупаемое кол-во» требуемое количество позиций, закупаемых у 

соответствующих Поставщиков. Нажать кнопку «Создать заказы». 

Отобразится информационное сообщение «Заказы оформлены» (Рис. 119). 

 
Рис. 119. Информационное сообщение «Заказы оформлены 

Откроется форма «Рабочий стол заказов Заказчика», в котором можно перейти в один из 

сформированных Прямых заказов, нажав пиктограмму  «Открыть» в строке 

соответствующего Прямого заказа (рис. 120).  



Инструкция Заказчика КИМ 

Страница 68 из 104 

 

 
Рис. 120. Форма «Рабочий стол Заказчика» 

Если заказы сформированы не на полное заказанное количество, процесс формирования 

заказов по данному ценовому запросу можно продолжить. Для этого повторить процесс, 

описанный выше. При этом на форме «Список заказов» (Рис. 117) в полях «Оставшееся кол-

во» отобразится количество позиций, не вошедшее в предыдущие заказы. 

Если формирование заказов закончено, нажать кнопку «Завершить формирование заказов» 

на форме «Ценовой запрос Заказчика» (Рис. 113). 

Отобразится информационное окно с подтверждением действия (Рис. 121). 

 
Рис. 121. Подтверждение действия системы 

При нажатии кнопки «Да» появится сообщение об успешном завершении формирования 

заказов (Рис. 122). 

 
Рис. 122. Сообщение об успешном завершении формирования заказов 

Статус ценового запроса при этом изменится на «Заказы сформированы» 

В случае, если в течение 10 дней с момента перехода ценового запроса в статус «На 

рассмотрении у заказчика», никаких действий предпринято не будет, на электронную почту 

заказчика будет отправлено «Уведомление о необходимости завершения процедуры». 
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7 ЭКСПРЕСС-ЗАКАЗ 

Расположение в системе: Интернет-магазин – Подбор поставщиков для закупки 

7.1 ЭКСПРЕСС-ЗАКАЗ 

В системе предусмотрена возможность проводить подбор поставщика без участия 

Поставщиков, на основе информации прайс-листов, размещенных в системе. Для этого 

необходимо при создании процедуры подбора поставщиков в нижней части формы «Реестр 

процедур подбора поставщиков» нажать кнопку «Добавить экспресс-заказ» (рис. 84). В 

открывшемся окне ввести наименование экспресс-заказа и нажать «ОК» (рис. 123). 

 
Рис. 123. Окно «Добавление» 

Откроется форма «Экспресс-заказ Заказчика» (рис. 124). Нажать кнопку «Добавить 

позиции». 

 
Рис. 124. Форма «Экспресс-заказ Заказчика» 

Откроется форма «Подбор позиций» (рис. 125). На форме «Подбор позиций» («Подбор 

позиций для заказа») отображаются только категории товаров, у которых имеются позиции. 

Для отображения полного перечня позиций нажать кнопку «Искать» справа от строки 

контекстного поиска. 
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Рис. 125. Форма «Подбор позиций» 

Для ограничения списка позиций в строке контекстного поиска (рис. 125) задать часть 

наименования позиции и нажать кнопку «Искать». Кроме того, для поиска нужной позиции 

можно задать следующие фильтры (поля): 

− КАТЕГОРИЯ – выбор из древовидного классификатора. Если задана категория 

классификатора в блоке Атрибуты отобразится перечень атрибутов данной 

катеогрии, для которых также можно задать значения и произвести поиск 

(Рис. 126); 

− ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ С НДС, РУБ. – задать значения «от» и «до»; 

− КОД КИМ – указать код КИМ; 

− РЕГИОН ПОСТАВКИ – задать регион поставки; 

− ОКПД2 – код позиции в классификаторе ОКПД2; 

− КОД КСМ – код позиции в справочнике Заказчика; 

− КОД КТРУ – код позиции в классификаторе КТРУ; 

− КОД ЕСКЛП– код позиции в классификаторе ЕСКЛП. 
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Рис. 126. Форма «Подбор позиций», блок «Атрибуты» 

Для просмотра подробной информации о позиции нажать пиктограмму  («Карточка 

позиции») в строке номенклатурной позиции (Рис. 127). 

 
Рис. 127. Форма «Карточка позиции» 

В карточке позиции представлено детальное описание выбранного товара. 

Для просмотра прайс-листов Поставщиков по конкретной позиции в столбце «Операции» 

формы «Просмотр позиций» нажать пиктограмму  «Показать прайс-листы». Откроется 

форма, отображающая прайс-листы Поставщиков, в которых присутствует данная позиция 

(Рис. 128). Если в прайс-листах Поставщиков отсутствует данная позиция, то в столбце 

«Операции» соответствующей позиции пиктограмма «Показать прайс-листы» не 

отображается. 
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Рис. 128. Форма прайс-листов по позиции 

Для добавления позиций в Экспресс-заказ на форме «Подбор позиций» установить флаг 

слева от необходимых позиций и нажать кнопку «Добавить позиции в спецификацию 

закупки» в нижнем правом углу формы «Подбор позиций». Позиции добавятся в экспресс-

заказ и отобразятся на форме «Экспресс-заказ Заказчика» (рис. 129). 

 
Рис. 129. Форма «Экспресс-заказ Заказчика», вкладка «Позиции» 

Заполнить поля: 

− КОЛИЧЕСТВО – обязательное поле; 

− КОММЕНТАРИЙ ЗАКАЗЧИКА – не обязательное поля; 

− НМЦ – начальная максимальная цена без учета НДС, выше которой 

продукция не будет закуплена Заказчиком. По умолчанию задано нулевое 

значение, которое означает, что цена не ограничена. 

При необходимости позицию можно удалить из Экспресс-заказа, нажав пиктограмму  

(«Удалить») в графе «Операции». 

На вкладке «Информация о поставке» необходимо заполнить поля (рис. 130): 

Блок «Общие сведения»: 

− НАЗВАНИЕ – можно отредактировать название запроса, указазанное в окне 

«Добавление» (рис. 123); 

Блок «Контакты ответственных лиц»: 

Подблок «Контакты публикатора» (поля подблока «Контакты публикатора» в момент 

создания процедуры по умолчанию заполнены данными из профиля пользователя, 

создавшего процедуру): 

− ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО; 
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− АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ; 

− ТЕЛЕФОН; 

Подблок «Контакты ответственного лица Заказчика: 

− ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (выбрать ответственное лицо из справочника. При 

отсутствии нужного лица в справочнике, ввести ФИО лица в данном поле. 

После сохранения информации она автоматически вносится в справочник 

ответственных лиц Заказчика). Выбор в качестве публикатора другого 

пользователя данной организации и/или изменение данных ответственного 

лица Заказчика возможны при нахождении процедуры в статусе «Черновик» 

(до выполнения процедуры подбора поставщиков). 

− АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ; 

− ТЕЛЕФОН. 

Блок «Адрес поставки»: 

− РЕГИОН – указать регион поставки (для выбора доступны значения 

справочника ОКАТО верхнего уровня – регионы Российской Федерации); 

− АДРЕС ПОСТАВКИ – ввести полный адрес доставки (или выбрать из словаря 

один из ранее введенных адресов); 

Блок «Условия оплаты и поставки»: 

− УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ДОСТАВКИ – ввести данные; 

− СРОК ПОСТАВКИ – указать срок поставки. Возможны три варианта: 

o Дата поставки – указать дату, до которой необходимо осуществить 

поставку; 

o Период поставки – указать даты начала и конца периода, в который 

необходимо осуществить поставку; 

o Количество дней с момента подписания договора – указать количество 

дней в течение которых с момента подписания договора необходимо 

осуществить поставку. 

− Изменить выбранный вариант срока поставки после публикации процедуры 

подбора нельзя. 

Блок «Документация» 

− При необходимости к ценовому запросу могут быть приложены файлы с 

документацией по процедуре. 
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Рис. 130. Форма «Экспресс-заказ Заказчика», вкладка «Информация о поставке» 

Поля, обязательные для заполнения, отмечены символом * «Звездочка». 

Для осуществления подбора Поставщиков нажать кнопку «Подобрать позиции».  

Отобразится Подтверждение системы «Вы уверены, что хотите запустить процесс подбора 

победителей?» (Рис. 131). 

 
Рис. 131. Форма «Экспресс-заказ Заказчика», вкладка «Информация о поставке» 

При утвердительном ответе на вопрос, система автоматически подберет возможных 

поставщиков для позиций, включенных в ЭЗ. 

Если цена прайс-листа у всех Поставщиков для данной позиции превышает значение НМЦ 

(начальная максимальная цена), указанной Заказчиком при создании экспресс-заказа 

появится окно «Успешно» (рис. 132) и Поставщикам будет направлен запрос о 

возможности снижения цены. ЭЗ в таком случае перейдет в статус «Ожидание снижения 

цены». 

  
Рис. 132. Окно «Успешно» об отправке Поставщикам запроса на снижение цены 
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Если количество подобранных поставщиков будет меньше минимально допустимого 

(минимально допустимое для признания ЭЗ состоявшимся количество поставщиков 

задается администратором системы), Экспресс-заказ перейдет в статус «Аннулировано». 

Если количество поставщиков достаточно для проведения процедуры, Экспресс-заказ 

перейдет в статус «Выбор победителей». При этом на форме «Экспресс-заказ Заказчика» 

откроются дополнительная вкладка «Подобранные позиции» и «Поставщики». 

Список возможных поставщиков можно просмотреть на вкладке «Поставщики» 

(рис. 133). 

 
Рис. 133. Форма «Экспресс-заказ Заказчика», вкладка «Поставщики» 

Подробная информация о подобранных позициях отображается на вкладке «Подобранные 

позиции» (рис. 134). 

 
Рис. 134. Форма «Экспресс-заказ Заказчика», вкладка «Подобранные позиции» 

На вкладке «Отчеты» (Рис. 135) можно скачать следующие отчеты по процедуре: 

• Конкурентная карта 

• Выгрузить предложения поставщиков; 

• Выгрузить историю предложений поставщиков; 

• Скачать одним архивом; 

• Акт вскрытия; 

• Конкурентная карта (полная). 
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Рис. 135. Форма «Экспресс-заказ Заказчика», вкладка «Отчеты» 

При необходимости можно отправить Поставщикам запрос на снижение цены после 

осуществления подбора, нажав кнопку «Запрос о снижении цен» на форме «Экспресс-заказ 

Заказчика» (рис. 136). 

 
Рис. 136. Форма «Экспресс-заказ Заказчика», вкладка «Поставщики». Отправка 

запроса о снижении цены 

При снижении цены Поставщиками происходит автоматическое обновление информации 

при повторном входе в форму «Ценовой запрос Заказчика» для данного экспресс-заказа. 

Для изменения даты поставки на форме «Ценовой запрос заказчика» нажать кнопку 

«Изменить срок поставки» (Рис. 137). 
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Рис. 137. Форма «Экспресс-заказ Заказчика», кнопка «Изменить дату поставки» 

При нажатии на кнопку «Изменить срок поставки» откроется окно «Продление срока 

поставки» (Рис. 138). 

 
Рис. 138. Окно «Продление срока поставки» 

Для редактирования доступен только выбранный в данной процедуре вариант срока 

поставки. 

Ввести нужную дату и нажать «ОК». Отобразится информационное сообщение (Рис. 139). 

 
Рис. 139. Информационное сообщение 

Для перехода к выбору победителя нажать кнопку «Перейти к выбору победителей». ЭЗ 

перейдет в статус «Выбор победителя». 

7.2 ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ ДЛЯ ЗАКУПКИ 

Для перехода к выбору победителя нажать кнопку «Перейти к выбору победителей». ЭЗ 

перейдет в статус «Выбор победителя». Для выбора победителя (поставщика, которому 

будет направлен Прямой заказ) на вкладке «Поставщики» формы «Экспресс-заказ 

Заказчика» установить флаг в крайнем правом столбце «Выбор поставщика» 

соответствующей строки (рис. 133) и нажать кнопку «Сформировать заказ». Заказ будет 

создан и откроется форма «Рабочий стол заказов Заказчика» (рис. 120). Для отправки заказа 
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Поставщику нажать кнопку «Отправить Поставщику». Поставщику будет отправлено 

соответствующее уведомление. 

Если заказ не может быть заключен ни с одним из подобранных поставщиков, на форме 

«Экспресс-заказ Заказчика» нажать кнопку «Процедура не состоялась» (рис. 133). 
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8 ИСХОДЯЩИЕ ЗАКАЗЫ 

Расположение в системе: Интернет-магазин – Исходящие заказы 

Для работы с исходящими заказами необходимо выбрать пункт «Исходящие заказы» в 

меню «Интернет-магазин» (рис. 35). 

Откроется форма «Рабочий стол заказов Заказчика» (Рис. 140). 

 
Рис. 140. Форма «Рабочий стол заказов Заказчика» 

При необходимости можно экспортировать таблицу в файл формата Excel. Для этого 

нажать кнопку «Скачать» (Рис. 140). В открывшемся окне «Выберите поля для экспорта» 

отметить нужные поля. Нажать кнопку «Скачать» (Рис. 141). 

 
Рис. 141. Окно «Выберите поля для экспорта» 

Для просмотра заказа в форме «Рабочий стол заказов Заказчика» выбрать интересующий 

заказ и нажать на пиктограмму  «Открыть» в колонке «Операции» (Рис. 140). 

Откроется форма «Прямой заказ заказчика» (рис. 142). 
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Рис. 142. Форма «Прямой заказ заказчика», вкладка «Информация о заказе» (без 

установленного флага «Делимый лот») 

Для Прямых заказов, созданных из Ценовых Запросов с включенным флагом «Делимый 

лот» поля «Адрес поставки» и «Дата выполнения заказа» в блоке «Дополнительно» не 

отображаются (Рис. 143). 

 
Рис. 143. Форма «Прямой заказ заказчика», вкладка «Информация о заказе (для ЦЗ с 

установленным флагом «Делимый лот») 

На вкладке «Позиции заказа» для прямых заказов в статусе «Проект» при необходимости 

возможно изменение количества и цены позиций, включенных в прямой заказ (Рис. 144). 

 
Рис. 144. Форма «Прямой заказ заказчика», вкладка «Позиции» 
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8.1 ОТПРАВКА ПРЯМОГО ЗАКАЗА ПОСТАВЩИКУ 

При необходимости для прямых заказов в статусе «Проект» можно изменить поле ПРЕДМЕТ 

ЗАКУПКИ. По умолчанию оно заполняется значением названия прямого заказа, которое 

совпадает с названием процедуры (ЦЗ, ЭЗ), на основе которой он создан. 

Информацию о позициях, включенных в Прямой заказ можно просмотреть на вкладке 

«Позиции заказа» (рис. 145). При необходимости можно изменить закупаемое количество. 

Суммы заказа при этом рассчитаются автоматически. Остальные поля не доступны для 

изменения. Для исключения позиции из заказа нажать в столбце «Операции» пиктограмму 

 «Удалить». Удалить единственную позицию в заказе нельзя (пиктограмма «Удалить» 

окрашена в серый цвет ). 

 
Рис. 145. Форма «Прямой заказ Заказчика», вкладка «Позиции заказа» 

Нажав в столбце «Операции» пиктограмму  «Карточка позиции» можно просмотреть 

информацию о закупаемой позиции (рис. 146). 

 
Рис. 146. Форма «Карточка позиции» 

При необходимости на вкладке «Документация» можно приложить документацию к 

заказу (рис. 147, рис. 148). 
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Рис. 147. Форма «Прямой заказ Заказчика», вкладка «Документация» 

Для этого нажать кнопку «Прикрепить документ». Откроется окно «Загрузка документа» 

(рис. 148). Выбрать тип файла, указать путь к файлу, нажать кнопку «Сохранить». 

Документ отобразится на вкладку «Документация», скачать документ можно по ссылке в 

графе «Название» (рис. 147). 

 
Рис. 148. Окно «Загрузка документа» 

Все изменения условий прямого заказа возможны только при нахождении его в статусе 

«Проект». 

При необходимости можно добавить комментарий к заказу, нажав кнопку «Комментарий» 

(рис. 149). Необходимо ввести комментарий в текстовое поле и, при необходимости, 

прикрепить файл. Для сохранения комментария нажать кнопку «Сохранить». Введенный 

комментарий отобразится в верхней части формы. Можно ввести несколько комментариев 

к одному прямому заказу. Для возврата нажать кнопку «Закрыть». 
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Рис. 149. Форма «Комментарий к заказу» 

Для отправки прямого заказа Поставщику нажать кнопку «Отправить Поставщику». 

Поставщику будет отправлено соответствующее уведомление. Прямой заказ перейдет в 

статус «На утверждении поставщика». 

При утверждении Поставщиком Прямого заказа и переходе его на утверждение, Заказчику 

отправляется «Уведомление о подтверждении прямого заказа» (Рис. 150). 

 
Рис. 150. Форма «Уведомление о подтверждении прямого заказа» 

В случае, если до наступления соответствующего срока Прямой заказ не утвержден и не 

отклонен Заказчиком, через 3 и 5 дней осуществляется повторная отправка «Уведомления 

о подтверждении прямого заказа» Заказчику. 
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8.2 ПРОСМОТР ПРЯМОГО ЗАКАЗА 

Для просмотра позиций, включенных в заказ, на форме «Прямой заказ заказчика» открыть 

вкладку «Позиции заказа» (рис. 151). Для заказов, находящихся в статусах «Проект», «На 

утверждении у Заказчика» есть возможность удалить позиции при формировании заказа. 

Для этого нажать пиктограмму  «Удалить» в строке позиции. Для просмотра карточки 

позиции нажать пиктограмму  «Карточка позиции». Так же есть возможность уменьшить 

количество товара. 

 
Рис. 151. Форма «Прямой заказ Заказчика» вкладка «Позиции заказа» 

Для прямых заказов, созданных из Ценовых запросов с установленным флагом «Делимый 

лот», на вкладке «Позиции» дополнительно отображаются поля (Рис. 152): 

− Дата поставки; 

− Получатель; 

− Регион поставки; 

− Адрес поставки. 

 
Рис. 152. Форма «Прямой заказ заказчика» вкладка «Позиции заказа» с включенным 

флагом «Делимый лот» 

При необходимости на вкладке «Документация» можно приложить к заказу файлы 

документации. Для этого нажать кнопку «Прикрепить документ» в нижней части формы 

(рис. 153). 
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Рис. 153. Форма «Прямой заказ Заказчика», вкладке «Документация» 

Откроется окно «Загрузка документа» (рис. 154). 

 
Рис. 154. Окно «Загрузка документа» 

Заполнить поля: 

− ТИП ФАЙЛА – выбрать из списка, необязательное поле; 

− ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА – текстовое поле, необязательно для заполнения; 

− ПУТЬ К ФАЙЛУ – обязательное поле, для указания пути к файлу нажать кнопку 

«Обзор». 

Для сохранения информации нажать «Сохранить». Можно приложить несколько файлов. 

Для возвращения на форму «Рабочий стол заказов Заказчика» нажать кнопку «В реестр 

заказов». 

8.3 УТВЕРЖДЕНИЕ ПРЯМОГО ЗАКАЗА 

После утверждения прямого заказа Поставщиком (статус заказа «На утверждении у 

Заказчика»), Заказчик должен утвердить заказ. Для этого на форме «Прямой заказ 

Заказчика» (рис. 155) нажать кнопку «Утвердить» (заказ перейдет в статус «Исполняется»). 

В поле ДАТА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ/ОТКЛОНЕНИЯ будет проставлена текущая дата. 



Инструкция Заказчика КИМ 

Страница 86 из 104 

 

 
Рис. 155. Форма «Прямой заказ Заказчика». Утверждение заказа 

8.4 ОТКЛОНЕНИЕ ПРЯМОГО ЗАКАЗА 

При необходимости Заказчик может отклонить прямой заказ, находящийся в статусе 

«Проект», «На утверждении у поставщика» или «На утверждении у заказчика». Для этого 

на форме «Прямой заказ Заказчика» (Рис. 156) нажать кнопку «Отклонить». Заказ перейдет 

в статус «Отклонено заказчиком». В поле ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ/ОТКЛОНЕНИЯ будет 

проставлена текущая дата. 

 
Рис. 156. Форма «Прямой заказ Заказчика». Отклонение заказа 

Для процедуры подбора, прямой заказ по которой находится в статусе «Отклонено 

заказчиком», доступна возможность возврата на выбор победителя (п. 8.7). 

8.5 ФОРМИРОВАНИЕ СЧЕТА НА ОПЛАТУ 

После перехода Прямого заказа в статус «Исполняется» в системе доступна возможность 

формирования счета на оплату. Для формирования счета на оплату на форме «Прямой заказ 

Заказчика» нажать кнопку «Счет на оплату» (Рис. 157). 
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Рис. 157. Форма «Прямой заказ Заказчика», кнопка «Счет на оплату» 

После нажатия кнопки «Счет на оплату» загружается файл формата rtf, который может быть 

открыт в MS Word и доступен для редактирования (Рис. 158). 



Инструкция Заказчика КИМ 

Страница 88 из 104 

 

 
Рис. 158. Образец отчетной формы «Счет на оплату» 

Формирование Счета на оплату доступно для Прямых заказах, находящихся в статусах 

«Исполняется» и «Исполнен». 

8.6 ЗАКРЫТИЕ (ИСПОЛНЕНИЕ) ПРЯМОГО ЗАКАЗА 

После завершения операций по доставке и оплате товара необходимо закрыть прямой заказ. 

Для этого для заказа в статусе «Исполняется» на форме «Прямой заказ Заказчика» (рис. 159) 

нажать кнопку «Закрыть». 
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Рис. 159. Форма «Прямой заказ Заказчика». Закрытие заказа 

Откроется окно «Выберите результат выполнения», в котором необходимо выбрать 

исполнен или не исполнен заказ, а также можно оценить выполнение заказа по 5-бальной 

шкале по следующим критериям (рис. 160): 

− КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ; 

− КАЧЕСТВО ДОКУМЕНТАЦИИ; 

− КАЧЕСТВО УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ; 

− КАЧЕСТВО ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ; 

− СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ ПОСТАВКИ. 

 
Рис. 160. Окно «Выберите результат выполнения» 

Нажать кнопку «Ок». 

Выставленные оценки будут учтены при расчете индексов деловой активности поставщика. 

Прямой заказ перейдет в выбранный статус «Исполнен (Не исполнен)», поле ДАТА ЗАКРЫТИЯ 

будет заполнено датой совершения операции. 
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8.7 ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ЗАКАЗА ДРУГОМУ ПОСТАВЩИКУ 

При отказе Поставщика от поставки направленного ему прямого заказа, а также при отказе 

Заказчика, у Заказчика есть возможность выбора другого Победителя закупки. 

Для этого необходимо перейти в Ценовой Запрос/Экспресс-заказ, по которому создан 

отклоненный прямой заказ (статус ПЗ «Отклонено Поставщиком» или «Отклонено 

заказчиком»). 

На форме «Ценовой запрос Заказчика» на вкладке «Поставщики» нажать кнопку «Возврат 

на выбор победителя» (рис. 161). Кнопка «Возврат на выбор победителя» отображается при 

одновременном выполнении следующих условий: 

− по ценовому запросу/экспресс-заказу был создан прямой заказ, в настоящее 

время имеющий статус «Отклонено поставщиком» или «Отклонено 

заказчиком»; 

− ценовой запрос/экспресс-заказ имеет статус «Заказы сформированы»; 

− в ценовом запросе/экспресс-заказе присутствуют положительные ответы 

поставщиков, с которыми еще не созданы прямые заказы по данной 

процедуре. 

 
Рис. 161. Форма «Ценовой запрос Заказчика», вкладка «Поставщики» 

После нажатия кнопки «Возврат на выбор победителя» отобразится форма с вопросом 

системы «Вы уверены, что хотите вернуть процедуру закупки на стадию «Выбор 

победителей?» (рис. 162).  

 
Рис. 162. Окно подтверждения возврата в статус «Выбор поставщика» 

При утвердительном ответе отобразится информационное сообщение (рис. 163). 
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Рис. 163. Окно подтверждения успешности возврата в статус «Выбор поставщика» 

После нажатия кнопки «ОК» Ценовой запрос переходит в статус «Выбор победителей» 

(рис. 164). 

 
Рис. 164. Статус Ценового запроса 

Для выбора другого Поставщика на вкладке «Поставщики» данного Ценового Запроса 

установить флаг в столбце «Выбор поставщика». Для создания нового Прямого заказа с 

выбранным поставщиком нажать кнопку «Сформировать заказ» (рис. 165). 

 
Рис. 165. Форма «Ценовой запрос Заказчика», вкладка «Поставщики». Выбор нового 

поставщика» 

Отобразится информационное сообщение об успешном создании заказа (рис. 166). 

 
Рис. 166. Сообщение системы об успешном создании нового заказа 

8.8 РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ КИМ 

При необходимости можно включить поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков 

КИМ (ЧСП, Черный список поставщиков). Для этого в окне «Регистрационные сведения» 

нажать кнопку «Добавить в ЧСП» (рис. 56). В открывшемся окне указать причину 

включения. Нажать кнопку ОК (Рис. 167). 
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Рис. 167. Подтверждение включения поставщика в реестр недобросовестных 

поставщиков КИМ 

Поставщики, включенные в Реестр недобросовестных поставщиков КИМ не могут быть 

выбраны победителями процедуры, с ними не может быть заключен прямой заказ. 

Для просмотр Реестра недобросовестных поставщиков КИМ выбрать пункт «Черный 

список поставщиков» меню «Поставщики» (Рис. 168). 

 
Рис. 168. Форма «Черный список поставщиков» 

В форме отображаются все поставщики, когда-либо включенные в Реестр 

недобросовестных поставщиков КИМ. Текущий статус поставщика отображается в столбце 

«Статус». Поставщики, включенные в Реестр в текущий момент имеют статус «Включен». 

Поставщики, включенные в Реестр ранее, но в последствии исключенные из него, имеют 

статус «Исключен». Для включения поставщика в Реестр нажать пиктограмму 

 «Включить в реестр» в столбце «Операции». Для исключения поставщика из Реестра 

нажать пиктограмму  «Исключить из реестра» в столбце «Операции». Для просмотра 

причин включения (исключения) поставщика из Реестра нажать пиктограмму 

 «Комментарии» в столбце «Операции» (Рис. 169). 



Инструкция Заказчика КИМ 

Страница 93 из 104 

 

 
Рис. 169. Окно «История попадания в Черный список» 
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9 КАТАЛОГ ТОВАРОВ 

Расположение в системе: Интернет-магазин – Категории товаров 

Для работы с каталогом товаров необходимо выбрать пункт «Категории товаров» меню 

«Интернет-магазин» (рис. 35). 

Откроется форма «Каталог товаров» (рис. 170). 

 
Рис. 170. Форма «Каталог товаров» 

9.1 ПОИСК ПОЗИЦИИ В КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ 

Каталог товаров КИМ представлен в форме дерева категорий (рис. 171). Раскрытие 

категорий производится с помощью пиктограммы  или двойным щелчком по 

наименованию категории. 

 
Рис. 171. Раскрытый фрагмент классификатора с результатом поиска 

Для выполнения поиска необходимо ввести наименование, часть наименования или код 

категории классификатора в строку быстрого поиска. Поиск можно проводить по 

нескольким фрагментам текста, написав их в поисковой строке через символ * (рис. 172). 
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Рис. 172. Пример поиска по нескольким фрагментам текста 

Для вывода на экран всех категорий нижнего уровня, удовлетворяющих введенному 

условию, нажать кнопку «Искать» в строке поиска. Результат выполнения поиска 

представляется выпадающим списком (рис. 173). 

 
Рис. 173. Результаты поиска по текстовому фрагменту 

При этом в разделе отображения строк классификатора будут выведены все категории 

нижнего уровня, удовлетворяющие данному условию (родительские категории в данном 

списке отображаться не будут). 

Для сброса параметров и результатов поиска, а также для снятия выделения с выбранной 

ранее категории классификатора нажать кнопку «Сброс». 

9.2 ДОБАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ ЧЕРЕЗ КАТАЛОГ 

Для добавления позиции каталога в спецификацию ценового запроса необходимо нажать 

кнопку «Добавить товар в ценовой запрос» в верхней части формы «Каталог товаров» 

(рис. 171, рис. 173). Позиция отобразится в правой части формы. 

Для создания ценового запроса с включенными из каталога позициями необходимо нажать 

на кнопку «Создать запрос». Дальнейшие действия описаны в разделе 4.3. 
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10 КЛАССИФИКАТОР 

Расположение в системе: Интернет-магазин – Категории классификатора 

Для просмотра классификатора КИМ выбрать пункт «Категории классификатора» меню 

«Интернет-магазин». 

Классификатор КИМ представлен в древовидной форме. Раскрытие категорий 

производится с помощью пиктограммы  или двойным щелчком по наименованию 

категории (рис. 174). 

 
Рис. 174. Древовидная форма классификатора КИМ 

10.1 ПОИСК КАТЕГОРИИ КЛАССИФИКАТОРА 

Для поиска категории можно воспользоваться строкой быстрого поиска. Для выполнения 

поиска ввести наименование (часть наименования) или код категории классификатора в 

строку быстрого поиска. Поиск можно проводить по нескольким фрагментам текста, 

написав их в поисковой строке через символ * (рис. 175). 

 
Рис. 175. Строка поиска категорий классификатора. Пример поиска по нескольким 

фрагментам текста 

Для вывода на экран всех категорий нижнего уровня, удовлетворяющих введенному 

условию, необходимо нажать кнопку «Искать» в строке поиска. Результат выполнения 
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поиска представляется выпадающим списком. Категории классификатора, имеющие хотя 

бы один атрибут, отмечены специальным символом  (рис. 176). 

 
Рис. 176. Раскрытый фрагмент классификатора с найденной в результате поиска 

категорией 

При этом в разделе отображения строк классификатора будут выведены все категории 

нижнего уровня удовлетворяющие данному условие (родительские категории в данном 

списке отображаться не будут) (рис. 177). 

 
Рис. 177. Результаты поиска по текстовому фрагменту 

Для сброса параметров и результатов поиска, а также для снятия выделения с выбранной 

ранее категории классификатора нажмите кнопку «Сброс». 

10.2 ПРОСМОТР КАТЕГОРИИ КЛАССИФИКАТОРА 

Для просмотра категории классификатора необходимо установить курсор на 

интересующую категорию и нажать кнопку «Просмотреть». Откроется окно следующего 

вида (рис. 178): 
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Рис. 178. Окно просмотра категорий классификатора 

Чтобы посмотреть информацию о категории нижнего уровня необходимо дважды кликнуть 

по выбранной категории. Откроется форма «Просмотр категории» (рис. 179). 

 
Рис. 179. Форма «Просмотр категории», вкладка «Единицы измерения» 

Форма содержит общую информацию о категории и вкладки «Единицы измерения» и 

«Атрибуты». Общая информация о категории включает поля (рис. 180): 

− КОД КАТЕГОРИИ – уникальный код просматриваемой категории 

классификатора; 

− КОД РОДИТЕЛЬСКОЙ КАТЕГОРИИ – код вышестоящей категории 

классификатора. Если категория является родительской категорией верхнего 

уровня, в данном поле стоит значение «0»; 

− НАИМЕНОВАНИЕ – наименование категории, с которым она отображается в 

классификаторе; 

− БАЗОВОЕ НАЗВАНИЕ – наименование, используемое для автоматического 

формирования наименования позиций (параметр обязателен для категории 

нижнего уровня); 
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− ОКВЭД2 – код из общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности; 

− ОКДП – код из общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, продукции и услуг; 

− ОКПД2 - код из общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности; 

− КТРУ – код каталога категории товаров, работ и услуг; 

− Актуальность – наличие галочки в этой графе сообщает о том, что категория 

является действующей; 

− ПАРТИОННЫЙ УЧЕТ. 

Вкладка «Единица измерения» представляет собой таблицу, включающую колонки: 

− НАЗВАНИЕ – название единицы измерения; 

− КОД – код единицы измерения в системе. 

 
Рис. 180. Форма «Просмотр категории», вкладка «Атрибуты» 

Вкладка «Атрибуты» представляет собой таблицу, включающую колонки: 

− ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР – порядковый номер, определяющий место значения 

атрибута в наименовании позиции; 

− НАЗВАНИЕ – имя атрибута; 

− ТИП – тип данных атрибута: 

а) «строка» – текстовый тип данных; 

б) «число» – десятичное число с возможностью ввода дробных значений; 

в) «логический» – тип данных, позволяющий вводить значения «Да» и 

«Нет»; 

− ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ – единица измерения атрибута (используется для 

текстовых и числовых атрибутов); автоматически подставляется в 

нормализованное наименование позиции; 
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− ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АТРИБУТ – параметр, определяющий необходимость 

заполнения атрибута при создании позиции; 

− ВХОДИТ В НАИМЕНОВАНИЕ – параметр, определяющий, включается ли значение 

атрибута в нормализованное наименование позиции; 

− СЛОВАРЬ – параметр, определяющий, прикреплен ли к атрибуту словарь 

значений. Словари значения атрибутов являются автоматически 

пополняемыми: при создании позиции можно использовать значение, 

отсутствующее в словаре атрибута, при этом словарь атрибута будет 

автоматически пополнен. 

10.3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОВОГО АТРИБУТА ДЛЯ КАТЕГОРИИ КЛАССИФИКАТОРА 

Для предложения нового атрибута для категории классификатора КИМ необходимо 

перейти в просмотр категории нижнего уровня и нажать кнопку «Предложить атрибут» 

(рис. 181): 

 
Рис. 181. Окно «Предложенные Вами атрибуты» 

Поля, необходимые для заполнения: 

− НАЗВАНИЕ – наименование атрибута; 

− ТИП – тип данных значения атрибута: 

а) «строка» – текстовый тип данных; 

б) «число» – десятичное число с возможностью ввода дробных значений; 

в) «логический» – тип данных, позволяющий вводить значения «Да» и 

«Нет»; 

− ВХОДИТ В НАИМЕНОВАНИЕ – наличие галочки в этой графе сообщает о том, что 

атрибут входит в наименование позиции; 

− ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (выбор из справочника единиц измерения); 

− СЛОВАРЬ – параметр, определяющий, прикреплен ли к атрибуту словарь 

значений. 

Для добавления нескольких атрибутов нажмите кнопку «Добавить атрибут» и повторите 

действия по заполнению полей. С помощью пиктограммы «Удалить» можно удалить 

атрибут. При нажатии кнопки «Отменить» происходит отмена последнего действия 

пользователя в форме. 
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Перечислив все нужные атрибуты, нажмите кнопку «Передать на рассмотрение» – все 

предложенные атрибуты отправятся на согласование Администратору НСИ. 
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11 ПРИЛОЖЕНИЕ 

11.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Ниже приведены определения терминов, используемых в настоящей Инструкции: 

• Атрибуты позиции – параметры, прикрепленные к категории нижнего 

уровня и использующиеся для описания позиции справочника. 

• Базовое название – текстовое выражение, прикрепленное к категории 

нижнего уровня, используемое для формирования наименования 

позиции, отнесенной к данной категории классификатора. 

• Входящий заказ – прямой заказ по отношению к Поставщику. 

• Заявка на обработку позиций – заявка, направляемая Поставщиком 

администратору (оператору) НСИ, для выполнения нормализации 

позиций; 

• Заявка на согласование позиций – заявка, направляемая Поставщиком 

администратору (оператору) НСИ, для подтверждения корректности 

нормализации позиций, выполненных Поставщиком самостоятельно. 

• Исходящий заказ – прямой заказ по отношению к Заказчику. 

• Категория нижнего уровня – категория классификатора, не имеющая 

подчиненных категорий; к которой привязан набор атрибутов, 

описывающих позиции данной категории. Только к категории нижнего 

уровня можно прикреплять позиции справочника. 

• Классификация – процесс определения категории нижнего уровня для 

позиций поставщиков и заказчиков. 

• Нормализация позиций – процесс установления связи между позицией 

прайс-листа Поставщика и эталонной позицией справочника позиций. 

Если в процессе нормализации подходящая эталонная позиция 

отсутствует, она автоматически создается. 

• Нормализованное наименование позиции – структурированное 

наименование позиции справочника, прикрепленной к категории нижнего 

уровня; автоматически формируется путем добавления к базовому 

наименованию последовательности значений атрибутов, входящих в 

наименование. 

• Прямой заказ (ПЗ) – это способ проведения малых закупок товаров 

(работ, услуг), без проведения конкурентной процедуры. Прямой заказ в 

системе формируется на основе выбора победителя по итогам проведения 

процедуры подбора поставщиков. 

• Сопоставление позиций – результат нормализации: каждая позиция 

прайс-листа Поставщика сопоставлена эталонной позицией справочника 

позиций. 

• Спецификация закупки – табличная часть прямого заказа (ценового 

запроса, экспресс-заказа), содержащая сведения о наименованиях 

закупаемых товаров (работ, услуг), их количестве, ценах и другую 

информацию. 
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• Ценовой запрос (ЦЗ) – процедура подбора поставщиков, в которой выбор 

победителя и формирование Прямого заказа с данным поставщиком 

возможны только после получения Заказчиком ответа Поставщика на 

ценовой запрос. Подбор возможных поставщиков осуществляется без 

учета региона поставки и наличия цены в прайс-листе. 

• Экспресс-заказ (ЭЗ) – процедура подбора поставщиков, позволяющая 

выбрать победителя и сформировать Прямой заказ на основании 

информации, содержащейся в прайс-листах, без отправки запроса 

Поставщику. Подбор возможных поставщиков осуществляется с учетом 

региона поставки и при наличии цены в прайс-листе. 

• Эталонная позиция – позиция справочника товаров, работ и услуг, 

привязанная к категории нижнего уровня, имеющая нормализованное 

наименование. С эталонными позициями происходит сопоставление 

внутренних позиций поставщиков в процессе нормализации позиций. 

11.2 СТАТУСЫ ЦЕНОВЫХ ЗАПРОСОВ 

Ниже приведены возможные статусы ценовых запросов, отображаемых на форме «Реестр 

процедур подбора поставщиков» (п. 6.1): 

• Черновик – ЦЗ создан, но не отправлен на рассмотрение Поставщикам. 

• На рассмотрении у Поставщиков – ЦЗ отправлен Поставщикам и 

ожидает ответа. 

• На рассмотрении у Заказчика – ЦЗ вернулся к Заказчику, ожидает 

решения Заказчика по выбору победителя. 

• Ожидание снижения цен – Поставщикам отправлен запрос о снижении 

цен и ожидается их ответ. 

• Заказы сформированы – на основе ЦЗ создан прямой заказ. 

• Исполнено – прямой заказ, созданный на основе ЦЗ, исполнен. 

• Не исполнено – прямой заказ, созданный на основе ЦЗ, не исполнен. 

• Просрочено – ни один из поставщиков не ответил на ЦЗ до указанной 

Заказчиком даты или прошла дата поставки (дата конца периода 

поставки). 

• Отменено Заказчиком – ЦЗ отменен Заказчиком. 

• Удалено – ЦЗ удален Заказчиком. 

11.3 СТАТУСЫ ЭКСПРЕСС-ЗАКАЗОВ 

Ниже приведены возможные статусы ценовых запросов, отображаемых на форме «Реестр 

процедур подбора поставщиков» (п. 6.1): 

• Черновик – ЭЗ создан, подбор не выполнен. 

• Аннулировано – ЭЗ аннулирован, т.к. не выполнены условия 

корректности подбора, в частности количество подобранных 

поставщиков менее необходимого. 

• Выбор победителя – подбор поставщиков выполнен, ЭЗ ожидает 

решения Заказчика. 
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• Ожидание снижения цен – Поставщикам отправлен запрос о снижении 

цен и ожидается их ответ. 

• Заказы сформированы – на основе ЭЗ создан прямой заказ. 

• Исполнено – прямой заказ, созданный на основе ЭЗ, исполнен. 

• Отменено Заказчиком – ЭЗ отменен Заказчиком. 

• Удалено – ЭЗ удален Заказчиком. 

11.4 СТАТУСЫ ПРЯМЫХ ЗАКАЗОВ 

Ниже приведены возможные статусы прямых заказов, отображаемых на форме «Рабочий 

стол заказов Заказчика (п. 8.2): 

• Проект – новый прямой заказ, еще не отправленный Поставщику. 

• На утверждении у Поставщика – прямой заказ, переданный 

Поставщику на утверждение. 

• Отклонено Поставщиком – прямой заказ, отклоненный Поставщиком. 

• На утверждении у Заказчика – прямой заказ, находящийся на 

утверждении у Заказчика. 

• Отклонено Заказчиком – прямой заказ, отклоненный Заказчиком. 

• Исполняется – прямой заказ, по которому Поставщик и Заказчик 

подтвердили свои намерения. 

• Исполнен – прямой заказ, по которому получен товар (работа или услуга) 

и произведена оплата. Не исполнен – прямой заказ, исполнение которого 

не состоялось (по мнению Заказчика). 


