БАЗОВАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ПОДСИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
по итогам конкурентных процедур (открытый конкурс)

Тип электронного документа:
1 – Заявка на закупку
2 – Решение о проведении конкурса
Особенности: с публикацией извещения в ЕИС,
Интеграция со СКИБ
Зона ответственности: Заказчик,
уполномоченный орган

Примечание:
Редактирование полей электронных документов ВОЗМОЖНО только на статусах «Отложен» и «Новый»

Действия Заказчика
Действия уполномоченного органа
Действия, на которых происходит движение лимитов (резервирование/высвобождение)
Автоматическое (системное) действие

Схема обработки электронного документа «Заявка на закупку» (далее - ЭД ЗнЗ)
Электронный документ «Заявка на закупку» формируется пользователем от электронного документа «Закупка» (на статусе
«Закупка утверждена»), включенного в электронный документ «План-график» (на статусе «План утвержден»).
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На статусе ЭД ЗнЗ «Принят организатором» Заказчик выполняет действие «Сформировать решение о
размещении заказа», в системе автоматически формируется ЭД «Решение о проведении конкурса» и ЭД ЗнЗ
переходит на статус «В обработке».

ЗАКАЗЧИК

*
С назначением ответственного сотрудника (при выполнении действия «Назначить ответственного
сотрудника» появляется окно с возможностью выбора специалиста из справочника «Персоналии»)
Примечание: Контроль и резервирование лимитов/плана ФХД осуществляется в СКИБ автоматически в момент
получения электронным документом «Заявка на закупку» статуса «Контроль лимитов/плана ФХД»

Схема обработки электронного документа «Решение о проведении конкурса» (далее – ЭД Решение)
Электронный документ «Решение о проведении конкурса» формируется пользователем от электронного документа «Заявка
на закупку» (на статусе «Принят организатором») по действию «Сформировать Решение о размещении заказа»
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«Извещение отправлено» (действия недоступны)
На данном статусе происходит загрузка ЭД Решение в ЛК УО в ЕИС, после
ответа с ЕИС о результате, статус ЭД Решение сменится на…
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В ЕИС проводится процедура определения поставщика
После загрузки и обработки итогового протокола с ФТП ЕИС,
статус ЭД Решение в системе меняется на…

Обработка завершена

После обработки итогового протокола и завершения обработки ЭД Решение, в системе автоматически формируется
электронный документ «Контракт», в случае, если определен победитель, либо допущен единственный участник. В случае, если
по итогу процедуры, контракт заключать не с кем, вместе с ЭД Решение обработку завершает ЭД ЗнЗ (переходит со статуса «В
обработке» на статус «Обработка завершена»)
* Действие «Отказаться от проведения» выполняется по инициативе Заказчика, автоматически формируется ЭД «Сведения
об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)», который выгружается в ЕИС и там публикуется, после
получения ответа с ЕИС статус ЭД Решение меняется на «Отказ от проведения»
** При смене статуса ЭД Решение на «Отказ от проведения» «родительский» ЭД ЗнЗ завершает обработку (в СКИБ
направляется соответствующая информация и происходит высвобождение резерва лимитов/плана ФХД)…
*** В случае необходимости внесения изменений, пользователь Заказчика выполняет действие «Перерегистрировать» со
статуса «Размещен в ЕИС», которое порождает ЭД Решение на статусе «Новый» и обрабатывается по схеме,
перерегистрируемый ЭД Решение переходит на статус «Перерегистрация» и затем «Перерегистрирован» (после публикации
изменений в ЕИС).

