Дискуссионная площадка
«Цифровая трансформация закупок.
Портал поставщиков»
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Обновления

Передача в РИС ЗПК публичных ключей в составе контракта

Преимущества:
 Использование цифровых отпечатков,
как аналог реальной печати
 Возможность распечатать
электронный контракт с
подтверждением юридической
значимости
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Обновления

Востребованная продукция в реестре товаров

- продукция,
по которой чаще всего
заключались контракты
в последнее время

Преимущества:
 Актуальный анализ рынка и спроса

 Возможность конкурировать в
востребованных нишах
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Планируем обновить

Формирование электронного контракта со спецификацией

Преимущества:
 Отсутствие скрытых условий закупки
 Автоматическое заполнение полей о поставщике, заказчике, сумме и спецификации
 Полное соответствие спецификации в контракте и в закупке

 Автоматизация электронного документооборота
 Прозрачность закупочного процесса на каждом этапе от закупки до контракта

Плановый срок реализации - июль 2019 г.
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Планируем обновить

Доработка аналитического раздела в части потребностей

Преимущества:
 Аналитика востребованных работ и
услуг
 Актуальное отображение
потребностей подведомственных
организаций
 Визуальное отображение данных

Плановый срок реализации - июнь 2019 г.
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Планируем обновить

Обновление раздела

с инструкциями и руководствами пользователя
 Удобная навигация
 Оперативный доступ
 Быстрая загрузка инструкций по обновленным разделам
Плановый срок реализации - июль 2019 г.
Актуализация справочника Портала и приведение разделов к новому формату
 Приведение раздела с мед. изделиями и лекарствами в соответствии с КПГЗ
 Детальное разделение категорий
 Нормализация цен и единиц измерений
 Отсутствие ошибок по присоединению оферт к СТЕ
Плановый срок реализации - август 2019 г.
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Планируем обновить

Круглосуточная служба поддержки

 Прием обращений в любое время
 Выделенная линия для уполномоченного органа региона
 Поддержка по региональным нормативным вопросам
 Повышение лояльности пользователей;
 Выявление проблематики АИС «Портал поставщиков»;
 Повышение качества работы служб линий технической поддержки.
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Типовые вопросы в службу технической поддержки

Основные категории обращений пользователей в
службу технической поддержки

1. Регистрация
2. Работа с каталогом продукции
3. Проведение закупки
4. Заключение контракта
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Типовые вопросы в службу технической поддержки

Регистрация
Какую электронную подпись использовать
при работы на Портале поставщиков?

Чем отличается упрощенная регистрация от
регистрации по ЭП?

В соответствии с 63-ФЗ можно использовать только усиленную
квалифицированную ЭП. При получении в удостоверяющем центре
обязательно обращайте на это внимание.

Упрощенная регистрация позволяет быстро создать личный кабинет
организации и получить доступ к закрыйтой части Портала. В таком
режиме будет доступна подписка на закупки, чтобы получать
уведомления на интересующие закупки. Для участия в закупках и
заключения контракта потребуется прикрепить электронную
подпись.

Отдельно следует заметить, что организации заказчика могут
зарегистрировать только по ЭП, выданной на организацию. Если
такой нет, нужно обратиться к уполномоченному органу

Может ли заказчик стать и поставщиком?
Для отдельных видов организаций заказчика возможна работа на
Портале в качестве поставщика. Для этого необходимо в личном
кабинете сформировать заявку на получение полномочий
поставщика.
Однако, для организаций, у которых отсутствует подпись на
компанию сделать такую заявку не получится, т.к. не удастся сверить
корректность реквизитов. В этом случае нужно обратиться к
уполномоченному органу, который сможет выдать полномочия
поставищка

Как осуществляется корректность
заполненных данных в личном кабинете
поставщика?
Основные реквизиты сверяются с данными в электронной подписи,
выданной на организацию. Однако, электронная подпись может не
содержать всех необходимых данных.
Для верификации корректности и автоматизации проверки, на
Портале поставщиков внедряется проверка данных поставщика с
общедоступными федеральными ресурсами.
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Типовые вопросы в службу технической поддержки

Работа с каталогом продукции
В чем отличие оферты и СТЕ?
СТЕ – стандартная товарная единица, которая представляет собой
определенный товар или услугу, с описанием качественных
характеристик.
Оферта – ценовое предложение, которое связывает с СТЕ
поставщик. Оферта подписывается электронной подписью. При
подписании поставщик берет на себя обязательства поставить товар
или услугу, описанные в СТЕ по цене, указанной в оферте

Каким способом можно загрузить каталог
на Портал поставщиков?
Каталог можно загрузить тремя способами:
1. Массовый импорт в формате yml. В процессе загрузки будут
автоматически сопоставлены загружаемые позиции с
существующими СТЕ. Если соответствие не было найдено, нужно
будет подать заявку на новую СТЕ
2. Указать стоимость к уже существующей СТЕ в каталоге.
3. Подать заявку на новую СТЕ через соответствующий интерфейс,
сразу указав стоимость.

Можно ли к одной СТЕ указать несколько
цен от одного поставщика?
Нет. К каждой СТЕ один поставщик может указать только одно
предложение. Проводя аналогию с магазином: один товар не может
содержать два ценника.
Если есть необходимость указать две цены, значит чем-то
отличаются и сами товары: минимальным количеством, упаковкой,
единицей измерения или характеристиками. Обращаем внимание,
что единица измерения у СТЕ и оферты должна быть одинаковая.

Какой период действия у оферт?
Период действия у оферт – 3 месяца. По истечению этого срока
оферте присваивается соответствующий статус. Данную оферту
можно продлить на следующие три месяца или отправить в архив. В
случае продления у поставщика будет возможность изменить
стоимость оферты, если это необходимо.
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Типовые вопросы в службу технической поддержки

Проведение закупки
Чем отличается потребность от
котировочной сессии?

Что нужно сделать в случае победы на
котировочной сессии?

Котировочная сессия – это конкурентная процедура, где каждая
последующая ставка должна быть меньше предыдущей.
Результатом котировочной сессии является оферта поставщика,
сделавшего лучшее предложение.

По итогам проведения котировочной сессии определяется
победитель, которому необходимо выполнить два действия:

Потребность – это закупка, в процессе которой поставщики
предлагают свою стоимость на каждую позицию спецификации
независимо от других участников. Результатом потребности
является список предложений от разных поставщиков, из которого
заказчик выбирает победителя.

Как долго длится закупка?
Котировочная сессия длится 24 часа. Если срок завершения
выпадает на выходной или праздничный день, то дата окончания
переносится на ближайший рабочий день. Также котировочная
сессия продливается на 5 минут, если в последние 5 минут была
сделана ставка.
Длительность потребности определяет заказчик при формировании
закупки и руководствуется своими внутренними положениями.

1. Создать оферту по итогам проведенной котировочной сессии

2. Подписать итоговые оферты
После чего автоматически в личном кабинете заказчика будет
создан проект контракта, который заказчик направит поставщику на
подпись

Какой срок отводится на подписание оферт
по итогам котировочной сессии?
Победителю необходимо совершить подписание оферт по итогам
котировочной сессии в течении 24 часов. При установлении
конечного времени так же учитываются выходные и праздничные
дни. В случае, если оферты не были подписаны, право подписания
итоговых оферт, а соответственно и заключение контракта,
переводится на второго участника, сделавшего лучшее
предложение
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Типовые вопросы в службу технической поддержки

Заключение контракта
Кто является инициатором заключения
контракта?

Нет кнопок для подписания контракта. Что
делать?

Аналогично всем закупка по 44-ФЗ инициатором при заключении
контракта является заказчик. По итогу проведенной закупки он
дозаполняет форму контракта, указывая этапы поставки и
дополинтельную информацию и направляет на подпись
поставщику. Контракт считается заключенным после того, как обе
стороны подпишут контракт электронной подписью.

Кнопки подписания контракта, а ровно как и полномочие, временно
отключаются при внесении изменеий в учетную запись
организации. В этом случае нужно проверить наличие
отправленных заявок на изменение организации и обратиться в
службу технической поддержки.

Может ли поставщик менять условия
контракта?

Является ли контракт юридически
значимым?

У поставщика осутствует прямая возможность изменить контракт в
личом кабинете. Однако, у поставщика есть возможность направить
протокол разногласий заказчику. В данном случае, закзачик обязан
рассмотреть предложение поставщика и ответить ему либо
измененным контрактом, либо отказом, но с комментарием,
почему протокол разногласий был отклонен.

На Портале поставщиков используется только усиленная
квалифицированная электронная подпись. Каждый сертификат
проверяется на валидность корневым удостоверяющим
сертификатом. В соответствии с этим, каждый контракт, который
подписан на Портале поствщиков является юридическим значимым
и приравнивается к подписанному вручную.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
8 (495) 539-20-21 доб. 2
pp-tender@mos.ru
https://old-zakupki.mos.ru/#/support/serviceform

