ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ
Работа в государственной информационной системе
Омской области в сфере закупок товаров, работ,
услуг
Совместные торги

Проведение совместных торгов путем размещения нескольких заявок на

1.

закупку в одну закупку (1 лот и несколько условий исполнения контракта)
Если на этапе формирования закупки возникает необходимость проведения
совместных торгов, то возможно разместить несколько заявок на закупку в одну закупку
(однолотовая закупка).
Для этого необходимо перейти на рабочее место «Закупки по 44-ФЗ» в раздел
«Определение поставщика (исполнителя, подрядчика)» интерфейс «Заявки на закупку.
Действующие» (см. рис. 1).

Рисунок 1 - Интерфейс «Заявки на закупку» вкладка «Действующие»
Далее, необходимо выбирать заявку на закупку, которая будет входить в состав
совместных торгов, зайти в меню «Операции» и выбирать операцию «Формирование
аукциона или конкурса». Необходимо заполнить параметры операции (см. рис. 2):


В поле «Заявка на закупку» - выбирать из справочника «Заявки на закупку»

вкладка «Действующие» номер документа, по которому необходимо сформировать
совместную закупку.


В поле «Перенос вложений» - ставим галку, чтобы все вложения из заявки

перенеслись в закупку.

Рисунок 2 - Параметры операции «Формирование аукциона или конкурса» интерфейса
«Заявки на закупку».
После заполнения всех необходимых данных нажимаем кнопку «Выполнить». В
результате

будет

сформирована

закупка.

Переходим

на

интерфейс

«Закупки.

Редактируемые» (электронные аукционы, конкурсы) и ищем сформированную закупку.
Переходим на интерфейс «Заявки на закупку» вкладка «Действующие». Переходим
в меню «Операции». Выбираем операцию «Формирование аукциона или конкурса».
Заполняем параметры операции (см. рис. 3):


В поле «Заявка на закупку» - выбираем из справочника «Заявки на закупку»

вкладка «Действующие» номер документа, который необходимо включить в совместную
закупку.


В поле «Закупка» - выбор закупки, которая была сформирована в

предыдущем пункте из справочника «Закупки» с ограничением по способам определения
поставщика «открытый конкурс», «двухэтапный конкурс», «конкурс с ограниченным
участием», «электронный аукцион», в которую будет размещена данная заявка.


В поле «Лот совместной закупке» - выбор лота закупки, который был

сформирован в закупке, из справочника «Закупки 44-ФЗ. Лоты» с ограничением по
способам определения поставщика «открытый конкурс», «двухэтапный конкурс»,
«конкурс с ограниченным участием», «электронный аукцион»


В поле «Перенос вложений» - ставим галку, чтобы все вложения из заявки

перенеслись в закупку.

Рисунок 3 - Параметры операции «Формирование аукциона или конкурса» интерфейса
«Заявки на закупку»

После заполнения всех необходимых данных нажимаем кнопку «Выполнить». В
результате очередная заявка на закупку будет включена в состав ранее сформированную
закупку. Переходим на интерфейс «Закупки. Редактируемые» (электронные аукционы,
конкурсы) и ищем совместную закупку.
Таким образом, в совместную закупку можно разместить, необходимое количество
заявок на закупку. Для этого достаточно повторить действия, указанные выше. В
результате получим процедуру совместных торгов (см. рис. 4).
Внимание!
Пользователю следует помнить, что совместные торги проводятся ТОЛЬКО на
способы определения поставщика «открытые конкурсы», «конкурсы с ограниченным
участием», «двухэтапные конкурсы», «электронные аукционы».
При проведении совместных торгов значение поля «Вид организатора» должно
быть отлично от значения «Заказчик».

Рисунок 4 - Пример сформированных совместных торгов по закупке способом
«Электронный аукцион», в которой один лот, но условия исполнения контракта разные

2.

Проведение совместных торгов путем размещения нескольких заявок на
закупку в одну закупку (несколько лотов и несколько условий исполнения
контракта)
Если на этапе формирования закупки возникает необходимость проведения

совместных торгов, то возможно разместить несколько заявок на закупку в
несколько лотов закупки (многолотовая закупка).
Для этого необходимо перейти на рабочее место «Закупки по 44-ФЗ» в раздел
«Определение поставщика (исполнителя, подрядчика)» интерфейс «Заявки на закупку.
Действующие» (см. рис. 5).

Рисунок 5 - Интерфейс «Заявки на закупку» вкладка «Действующие»
Далее, необходимо выбирать заявку на закупку, которая будет входить в состав
совместных торгов, зайти в меню «Операции» и выбирать операцию «Формирование
аукциона или конкурса». Необходимо заполнить параметры операции (см. рис. 6):


В поле «Заявка на закупку» - выбирать из справочника «Заявки на закупку»

вкладка «Действующие» номер документа, по которому необходимо сформировать
совместную закупку.


В поле «Перенос вложений» - ставим галку, чтобы все вложения из заявки

перенеслись в закупку.

Рисунок 6 - Параметры операции «Формирование аукциона или конкурса» интерфейса
«Заявки на закупку».

После заполнения всех необходимых данных нажимаем кнопку «Выполнить». В
результате

будет

сформирована

закупка.

Переходим

на

интерфейс

«Закупки.

Редактируемые» (электронные аукционы, конкурсы) и ищем сформированную закупку.
Переходим на интерфейс «Заявки на закупку» вкладка «Действующие». Переходим
в меню «Операции». Выбираем операцию «Формирование аукциона или конкурса».
Заполняем параметры операции (см. рис. 7):


В поле «Заявка на закупку» - выбираем из справочника «Заявки на закупку»

вкладка «Действующие» номер документа, который необходимо включить в совместную
закупку.


В поле «Закупка» - выбор закупки, которая была сформирована в

предыдущем пункте из справочника «Закупки» с ограничением по способам определения
поставщика «открытый конкурс», «двухэтапный конкурс», «конкурс с ограниченным
участием», «электронный аукцион», в которую будет размещена данная заявка.


Поле «Лот совместной закупке» - не заполняется!



В поле «Перенос вложений» - ставим галку, чтобы все вложения из заявки

перенеслись в закупку.

Рисунок 7 - Параметры операции «Формирование аукциона или конкурса» интерфейса
«Заявки на закупку»
После заполнения всех необходимых данных нажимаем кнопку «Выполнить». В
результате очередная заявка на закупку будет включена в состав ранее сформированную
закупку. Переходим на интерфейс «Закупки. Редактируемые» (электронные аукционы,
конкурсы) и ищем совместную закупку.
Таким образом, в совместную закупку можно разместить, необходимое количество
заявок на закупку. Для этого достаточно повторить действия, указанные выше. В
результате получим процедуру совместных торгов (см. рис. 8).

Внимание!
Пользователю следует помнить, что совместные торги проводятся ТОЛЬКО на
способы определения поставщика «открытые конкурсы», «конкурсы с ограниченным
участием», «двухэтапные конкурсы», «электронные аукционы».
При проведении совместных торгов значение поля «Вид организатора» должно
быть отлично от значения «Заказчик».

Рисунок 8 - Пример сформированных совместных торгов по закупке способом
«Электронный аукцион», в которой несколько лотов, но условия исполнения контракта
разные

