ПАМЯТКА ПО ПЕРЕХОДАМ ДОКУМЕНТОВ
№
Переход документа
1 Переход документов из состояния
размещении» в состояние «В работе ФО»
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Комментарий к переходу
«На Данный переход осуществляется АВТОМАТИЧЕСКИ
после того, как ЕИС на свой FTP-сервер выкладывает
информацию о начале контроля по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ.
Согласно регламенту ЕИС, ЕИС выкладывает
информации на FTP-сервер каждый час.
В ГИС загрузка информации о начале контроля по ч. 5
ст. 99 44-ФЗ происходит в АВТОМАТИЧЕСКОМ
режиме каждый час в течение всего дня.
В случае, если документ в течение 2-3 часов НЕ
перешел в состояние «В работе ФО», то это означает,
что на стороне ЕИС наблюдаются проблемы в части
выкладывания информации о начале контроля по ч. 5
ст. 99 44-ФЗ на FTP-сервер. Как только ЕИС устранит
проблему, тогда и будет выложена информация о
начале контроля по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ и она будет
загружена в ГИС АВТОМАТИЧЕСКИ.
В случае, если документ в течение суток и более НЕ
перешел в состояние «В работе ФО», то это означает,
что на стороне ЕИС наблюдаются проблемы в части
выкладывания информации на свой FTP-сервер. В
таком случае, заказчику необходимо дождаться, когда
ЕИС выложит информации на свой FTP-сервер и она
будет загружена в ГИС АВТОМАТИЧЕСКИ.
Также можно обратиться в ФО чтобы запись вручную
была переведена в состояние «В работе ФО», но
только когда запись не перешла в состояние «В
работе ФО» по прошествии СУТОК И БОЛЕЕ.
Внимание! ТП ГИС НЕ ПЕРЕВОДИТ документы в
состояние «В работе ФО».
переход
осуществляется
ТОЛЬКО
Переход документов из состояния «В работе Данный
специалистами ФО с последующей выгрузкой в ЕИС
ФО» в состояние «Согласовано ФО»
положительного результата контроля по ч. 5 ст. 99 44ФЗ. Затем ФО в своем ЛК ЕИС подписывает
положительный результат контроля по ч. 5 ст. 99 44ФЗ.
В случае, если в ГИС запись осталась в состоянии
«Согласовано ФО» и НЕ перешла на вкладку
«Действующие», то заказчику необходимо в первую
очередь уточнить у ФО подписал ли он в ЕИС
протокол о том, что контроль пройден по ч. 5 ст. 99 44ФЗ. Если ФО подписали результат контроля и до ЛК
ЕИС заказчика не дошла информация из ЛК ЕИС ФО о
том, что контроль пройден по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ, то
заказчику необходимо обращаться в ТП ЕИС.
Внимание! ТП ГИС НЕ ПЕРЕВОДИТ документы в
состояние «Согласовано ФО».
переход
осуществляется
ТОЛЬКО
Переход документов из состояния «В работе Данный
специалистами ФО с последующей выгрузкой в ЕИС
ФО» в состояние «Отклонен ФО»
отрицательного результата контроля по ч. 5 ст. 99 44ФЗ. Затем ФО в своем ЛК ЕИС подписывает
отрицательный результат контроля по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ.
В ГИС запись переходит на вкладку «Действующие»,
где заказчику необходимо формировать новую
редакцию
документа
посредством
операции
«Формирование новой редакции документа», устранить
замечания, выявленные при прохождении контроля по
ч. 5 ст. 99 и выгружать документ в ЕИС.
Внимание! ТП ГИС НЕ ПЕРЕВОДИТ документы в
состояние «Отклонен ФО».
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Переход
планов-графиков
из
состояния Данный переход осуществляется АВТОМАТИЧЕСКИ
после того, как ЕИС на свой FTP-сервер выкладывает
«Согласовано ФО» в состояние «Утвержден»
информацию о размещенных планов-графиков.
Согласно регламенту ЕИС, ЕИС выкладывает
информации на FTP-сервер каждые 3 часа.
В случае, если документ в течение 3 часов НЕ перешел
в состояние «Утвержден», то это означает, что на
стороне ЕИС наблюдаются проблемы в части
выкладывания информации о размещенных плановграфиков на FTP-сервер. Как только ЕИС устранит
проблему, тогда и будет выложена информация о
размещенных планов-графиков и она будет загружена в
ГИС АВТОМАТИЧЕСКИ.
В ГИС загрузка информации о размещенных плановграфиков происходит в АВТОМАТИЧЕСКОМ
режиме каждые 3 час в течение всего дня.
Внимание! ТП ГИС НЕ ПЕРЕВОДИТ планыграфики в состояние «Утвержден».
переходы
осуществляется
Все документы (кроме планов-графиков), Данные
которые размещаются в ЕИС и в ГИС АВТОМАТИЧЕСКИ после того, как ЕИС на свой
находятся на вкладке «Редактируемые» - на FTP-сервер выкладывает информацию о размещенных
вкладку «Действующие», согласно регламенту документах ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ДЕНЬ. Согласно
взаимодействия
ЕИС,
переходят
НА регламенту ЕИС, ЕИС выкладывает информации о
СЛЕДУЮЩИЙ
ДЕНЬ
ПОСЛЕ
ИХ размещенных документах на FTP-сервер ежедневно в
ПУБЛИКАЦИИ В ЕИС. Например, проект 6-00 (время местное).
контракта в ЕИС размещен 27.01 года, а в ГИС В случае, если документ НЕ перешел из вкладки
он находится на вкладке «Редактируемые». В «Редактируемые» на вкладку «Действующие», то это
состояние
«Опубликован»
(вкладка означает, что на стороне ЕИС наблюдаются проблемы
«Действующие») проект контракта перейдет на в части выкладывания информации о размещенных
следующий день после его размещения в ЕИС, документах на FTP-сервер. Как только ЕИС устранит
проблему, тогда и будет выложена информация о
т.е. 28.01.
Аналогичным образом переход из вкладки размещенных документах и она будет загружена в ГИС
«Редактируемые» на вкладку «Действующие» АВТОМАТИЧЕСКИ. Документы перейдут из вкладки
«Редактируемые» на вкладку «Действующие».
происходит на:
1. сведениях о контракте (его изменение)
(переход из состояния «Согласовано ФО»
в состояние «Подписан»);
2. закупках (переход из состояния «На
размещении» в состояние «Объявлен»);
3. проектах
контрактов
(переход
из
состояния «На размещении» в состояние
«Опубликован»);
4. сведениях об исполнении (расторжении)
контракта (переход из состояния «На
размещении» в состояние «Подписан»).

