Порядок согласования и обработки закупок малого объема
с 7 ноября 2019 г.
С 7 ноября 2019 г. доступ к формированию ЭД «Договор» из ЭД «План-график»
закупок будет закрыт.
1. Формирование закупок малого объема будет осуществляться через ЭД
«Заявка на закупку» как и конкурентные процедуры (см. Приложение 3).
2. Согласование закупок малого объема будет проходить такие же этапы как
и конкурентные процедуры (см. Приложение 1).
После завершения процедуры согласования закупки малого объема будут
выгружаться специалистами УЭРИ в электронный магазин из АЦК-Муниципальный
заказ (за исключением тех закупок, которые попали в исключение согласно
постановлению администрации Волгограда от 20.05.2019 N 536 – до 3 тыс. руб. и
«коммунальные контракты»).
3. Заказчик после выгрузки закупки в электронный магазин оформляет ее,
определяет победителя, предложившего минимальную цену, и заключает договор.
В случае если у заказчика есть предложение по более низкой цене от
поставщика, незарегистрированного в электронном магазине, он может заключить
договор с таким поставщиком. Для этого сведения о заключенном договоре (с
признаком «заключен вне системы») необходимо отразить в электронном магазине.
4. Обработка ЭД «Договор» после завершения обработки ЭД «Заявка на
закупку» будет осуществляться заказчиком самостоятельно без статусов
согласования со стороны ГРБС, ДФ, УЭРИ (см. Приложение 2).
ВНИМАНИЕ!!! Статусы согласования будут исключены из схемы
обработки ЭД «Договор» только после завершения согласования договоров,
поступивших на согласование до 7 ноября 2019 г. (на статус «Экспертиза РБС»).
В этот переходный период обработка документа со статусов
«Согласование ФО», «Согласование ДЭР», «Согласование АВ» по договорам, уже
согласованным через ЭД «Заявка на закупку», будет проводиться
специалистами УЭРИ по устному обращению со стороны Заказчика.

7 ноября 2019 г.
ЭД «Договор», не поступившие на
согласование, т.е. находящиеся на статусе «Отложен», будут
удалены.
Приложение 1 – схема обработки ЭД Заявка на закупку
Приложение 2 – схема обработки ЭД Договор
Приложение 3 – инструкция по работе интеграции АЦК – Муниципальный заказ и
электронного магазина
Приложение 4 – руководство Заказчика

