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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Настоящий документ описывает порядок действий в АИСГЗ при проведении
совместных закупок.

3

2. СОЗДАНИЕ ЭД «ЗАКУПКА» ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК
Каждым заказчиком, участником совместных закупок, создается ЭД «Закупка» в ЭД
«План-график», в которой устанавливается признак «Совместные торги», см. Рис. 1.

Рис. 1 Формирование ЭД «Закупка»
Внимание!
При проведении совместных закупок важно, чтобы у всех Заказчиков в ЭД «Закупка»
была идентичная информация в части:
1. Описания объекта закупки (в т.ч. закупаемая продукция должна быть из одной
группы ОКПД ХХ.ХХ.XX.XXX)( при наличии КТРУ)
2. Способа определения;
3. Планируемого срока начала осуществления закупки;
4. Организатора совместных закупок.
5. Особенностей размещения;
Процесс создания ЭД «Закупка» описан в техкарте «Создание и обработка
электронного документа "План-график"».

3. СОЗДАНИЕ ЭД «ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ» ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ
ЗАКУПОК
Из утвержденной строки плана - графика каждый заказчик формирует ЭД «Заявка на
закупку». Процесс создания ЭД «Заявки на закупку» описан в техкарте «Создание и
обработка электронного документа "Заявка на закупку"». Заказчик обрабатывает ЭД
«Заявка на закупку» до статуса Есть лимиты/план или Принят без лимитов.

4. СОЗДАНИЕ ЭД «РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ» ДЛЯ
СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК
Сотрудник организации, являющийся организатором совместных закупок, выполняет в
заявках на закупку заказчиков действие Принять. Заявки переходят на статус Принят
организатором.
ЭД «Решения о проведении закупки» формируется в списке ЭД «Решения о
проведении закупки» при нажатии на кнопку
. В сформированном решении необходимо
на вкладке «Общая информация о заказе» в поле «Совместные торги» значение
Осуществляется совместное проведение торгов, см. Рис.2.
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Рис. 2 Признак Совместные торги в решении.
На вкладке Заявки и заказчики – Заявки выбираются заявки, которые необходимо
включить в проводимую совместную закупку, см. Рис. 3.

Рис. 3 Формирование решения о проведении закупки
В том случае, если спецификация во всех заявках заполнена однинаково, то есть
одинаковы поля ОКПД (КРТУ при наличии), Наименование, Единица измерения, Цена в
спецификации позиции из разных заявок сольются в одну строку с общим количеством и
суммой., см. Рис. 4.

Рис. 4 Пример заполнения спецификации в решении
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Заполнить вкладки «Порядок работы комиссий», «Контактные лица».
При необходимости заполнить или отредактировать все остальные поля на всех вкладках.
Вкладка «Спецификация объекта закупки» не доступна для редактирования.
Важно учитывать, что при создании решения, все файлы, прикрепленные к заявкам на
закупку, наследуются в решение.
Более подробное описание заполнения полей и обработка решения в соответствующих
техкартах в зависимости от способа проведения закупки.
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