Обновление функционала ЭТП РТС-тендер
(от 22.10.2013)

Общество с ограниченной
ответственностью
«РТС-тендер»

127006, Россия, г. Москва
ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1

Оглавление
1.

Отложенная публикация протоколов............................................................................................................... 3

2.

Функционал расторжения контракта ................................................................................................................ 4

3.

Разделение доступа к функционалу ЭТП....................................................................................................... 7

4.

Выбор типа протокола в WEB Заказчика........................................................................................................ 8

5.

Уведомление в карточке контракта.................................................................................................................. 8

6.

Отправка контракта на доработку в АРМ Заказчика. .................................................................................. 9

7.

В разделе "Реестр запросов на разъяснение документации" добавлен фильтр поиска ................... 9

8.

Добавлена возможность поиска контракта в WEB по номеру извещения ............................................. 9

9.

В АРМ заказчика в разделе «Мои аукционы» добавлен фильтр поиска по организатору
торгов:.................................................................................................................................................................... 10

10. В форме протокола в АРМ и в Веб добавлена фактическая дата публикации протокола.............. 10
11. Изменение карточки компании отправляемой заказчику. ........................................................................ 10
12. Создание полей для шаблонов протоколов ................................................................................................ 11
13. Добавлена причина отказа по 2 частям заявки в торгах для СМП ........................................................ 11
14. Добавлена возможность отстранять УРЗ по первым частям заявок на основании
ч.4 ст.12 94-ФЗ..................................................................................................................................................... 11
15. Сохранение всех кодов ОКДП для аукционов ............................................................................................. 12
16. Возможность печати данных о подписях лиц заключивших контракт................................................... 12
17. Отображение чисел, обозначающих денежные единицы, с разбиением на разряды ...................... 13
18. Отчет по данным с ООС: по процедурам, размещенным для заказчика ............................................. 13
19. Настройка функции "Выгрузить всю информацию с файлами" .............................................................. 13

Общество с ограниченной
ответственностью
«РТС-тендер»

127006, Россия, г. Москва
ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1

Отложенная публикация протоколов

1.

Реализован функционал отложенной публикации протоколов.
Если при формировании протокола рассмотрения заявок на участие Уполномоченным органом/Заказчиком
допущена техническая ошибка (например, в части указания решения в отношении заявки участника),
появилась возможность неоднократного внесения изменений в протокол до момента его фактической
публикации.
По умолчанию режим отложенной публикации отключен. В этом случае все протоколы будут публиковаться в
обычном режиме по нажатию кнопки «Подписать и опубликовать».
Для того чтобы включить режим отложенной публикации протоколов, необходимо:
1. В АРМ Заказчика перейти в раздел «Информация об организации»
2. Во вкладке «Основные сведения» поставить галочку в чек-бокс поля «Включить отложенную
публикацию»:

1

После включения режима отложенной публикации:

2

1. Протоколы рассмотрения первых частей заявок будут публиковаться системой автоматически в 23:00
(по времени заказчика) дня окончания рассмотрения заявок.
2. Протоколы подведения итогов будут публиковаться системой автоматически в 23:00 (по времени
заказчика) дня рассмотрения вторых частей заявок.
3. В случае если аукцион не состоялся, то протокол подведения итогов будет опубликован системой
автоматически в 01:00 (по времени заказчика) дня, следующего за днем публикации протокола
рассмотрения 1-х частей заявок.
Порядок действий при формировании протоколов стандартный. При нажатии кнопки «Подписать и
опубликовать протокол» (АРМ/WEB) появляется уведомление:
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Либо
(в зависимости от типа протокола)
После нажатия кнопки «Подписать и опубликовать протокол» он перейдет в статус «Ожидает публикации».
До наступления времени фактической публикации протокола у пользователя УО/Заказчика имеется
возможность неоднократного внесения любых изменений (в том числе в отношении решения по заявке
участника).
Отправка уведомлений и разблокировка денежных средств отклоненных поставщиков будет произведена
после фактической публикации соответствующих протоколов.
По наступлению времени фактической публикации система автоматически произведет публикацию протокола,
статус протокола смениться на «Утвержден», информация будет отправлена на ООС.

2.

Функционал расторжения контракта

Реализован функционал расторжения контракта по следующим причинам: по соглашению сторон, в
одностороннем порядке, по решению суда.
Функционал доступен в Личном кабинете Заказчика на сайте, а также в АРМ Заказчика.
Порядок расторжения контракта следующий:
1. В карточке контракта, который находится в статусе «Контракт заключен», необходимо нажать кнопку
"Расторгнуть контракт".

АРМ:

WEB:

2. При нажатии открывается форма запроса на расторжение контракта. В данной форме необходимо
выбрать причину расторжения контракта из выпадающего списка ( 1 ) и прикрепить соответствующие
документы ( 2 ).
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2
1

1

2

АРМ:

WEB:

Для удобства пользователей при выборе причины расторжения в форме меняется соответствующий текст
подсказки со списком необходимых документов.
3. Заполнив данную форму, заказчик направляет запрос на расторжение оператору. Оператор, после
рассмотрения запроса открывает заказчику возможность заключить контракт со следующим
участником, либо отсылает ответ о необходимости корректировки запроса.
Для просмотра запросов на расторжение контракта создан отдельный реестр:

В АРМ Заказчика подраздел «Расторжение контрактов» в разделе «Контракты»:

В WEB Заказчика кнопка в разделе «Мои контракты»:
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В реестре запросов на расторжение контрактов есть возможность просмотреть все запросы, ответы
Операторов, отредактировать нужный запрос.
Примечание:
Для расторжения контракта по соглашению сторон необходимо предоставить следующий набор документов:
1. Письмо на имя генерального директора ООО "РТС-тендер" Степанова В.В. выражающее волю заказчика заключения
контракта с участником размещения заказа, занявшим второе или третье место по результатам протокола подведения
итогов.
2. Подписанное двумя сторонами Соглашение сторон о расторжении контракта.
3. Согласие/Не согласие участника размещения заказа занявшего по итогам протокола подведения итогов второе (третье)
место, заключить контракт.
4. В случае не согласия участника размещения заказа, занявшего по итогам протокола подведения итогов второе место согласие участника размещения заказа занявшего третье место по итогам протокола подведения итогов.
Для расторжения контракта по решению суда необходимо предоставить следующий набор документов:
1. Письмо на имя генерального директора ООО "РТС-тендер" Степанова В.В. выражающее волю заказчика заключения
контракта с участником размещения заказа, занявшим второе или третье место по результатам протокола подведения
итогов.
2. Решение суда.
3. Согласие/Не согласие участника размещения заказа занявшего по итогам протокола подведения итогов второе (третье)
место, заключить контракт.
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4. В случае не согласия участника размещения заказа, занявшего по итогам протокола подведения итогов второе место согласие участника размещения заказа занявшего третье место по итогам протокола подведения итогов.
Для расторжения контракта в одностороннем порядке необходимо предоставить следующие документы:
1. Письмо на имя генерального директора ООО "РТС-тендер" Степанова В.В. выражающее волю заказчика расторгнуть
договор в одностороннем порядке.
2. Документы, подтверждающие факт намерения расторгнуть договор в одностороннем порядке.

3.

Разделение доступа к функционалу ЭТП

Реализован функционал по разделению доступа для Уполномоченных органов: "Работа только со своими
извещениями".
Данная опция отображается в разделе "Основные сведения". Отображается опция только для УО, для
Заказчиков она скрыта. Устанавливать и отключать данную опцию могут специалисты с теми же правами, что
и управляющими другими опциями (специалист Уполномоченного органа с ролью «Администратор
организации»).

АРМ:

WEB:
При установке данной опции у всех пользователей, у которых в ЭЦП есть роль «Специалист с правом подписи
контракта», в данных автоматически проставляется галочка «Отображать все». У пользователей, у которых в
ЭЦП данная роль не прописана, галочка «Отображать все» не проставляется.
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При входе в личный кабинет (АРМ/Web) у специалистов, в данных которых стоит галочка "Отображать все", в
разделе «Мои аукционы» отображаются все торги.
При входе в личный кабинет (АРМ/Web) у специалистов, в данных которых не стоит галочка "Отображать
все", в разделе "Мои Аукционы" отображаются только аукционы данного пользователя (как будто установлен
ответственный в фильтре поиска аукционов, без возможности его изменить). Фильтр для выбора поиска по
ответственному в разделах "Мои аукционы" и "Календарь" неактивен.
Изменять галочку "Отображать все торги" в разделе "Доверенности"
Уполномоченного органа с ролью в ЭЦП «Администратор организации».

4.

могут

только

специалисты

Выбор типа протокола в WEB Заказчика

В Web Заказчика доработан механизм выбора типа голосования при формировании протоколов.
При формировании протоколов сначала выбирается тип голосования – с комиссией либо без комиссии ( 1 ) ,
затем выбирается режим голосования комиссии - с решением каждого члена, либо единогласно ( 2 ).

В случае если выбран тип «Без комиссии», радиокнопки «С решением каждого члена комиссии» и «С
единогласным решением» недоступны для выбора, доступна только радиокнопка «С общим решением».

5.

Уведомление в карточке контракта

В карточке контракта отображается уведомление Заказчику о том, что поставщик не может вносить изменения
в файл документа контракта.

АРМ:
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WEB:
Текст выводится в сообщении о регламентированном сроке, в случае если по контракту требуются действия
от Заказчика (т.е. контракт в статусе «Формирование», «Отклонен участником»).

6.

Отправка контракта на доработку в АРМ Заказчика.

В АРМ Заказчика реализована возможность отправки карточки контракта на доработку Поставщику в период
до истечения 10 дней с момента публикации протокола подведения итогов:

7. В разделе "Реестр запросов на разъяснение документации" добавлен фильтр поиска
В реестре запросов на разъяснение аукционной документации добавлена галочка "Показывать
архивные запросы". Данная галочка включает отображение запросов, поданных более чем 3 месяца
назад:

АРМ:

WEB:

По умолчанию галочка выключена и в списке показываются только запросы, поданные за последние
3 месяца.
Галочка "Показывать только новые" включает отображение еще не прочитанных запросов.

8.

Добавлена возможность поиска контракта в WEB по номеру извещения

В разделе "Мои контракты" в WEB заказчика добавлено новое поле поиска "Номер аукциона":
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9. В АРМ заказчика в разделе «Мои аукционы» добавлен фильтр поиска по организатору
торгов:

Если в АРМ заходит пользователь Заказчика, то по умолчанию выбран пункт "Аукционы, размещенные для
себя". При выборе "Аукционы, размещенные для себя" отображаются только свои аукционы.
Если вход в АРМ осуществлен пользователем УО, то выбран пункт "Аукционы для заказчика". При выборе
"Аукционы для заказчика" отображаются все аукционы и отображается поле с выбором заказчика.

10. В форме протокола в АРМ и в Веб добавлена фактическая дата публикации протокола
В форме редактирования и просмотра протоколов рассмотрения первых и вторых частей заявок в АРМ и в
Веб добавлена фактическая дата публикации протокола:

11. Изменение карточки компании отправляемой заказчику.
При рассмотрении заказчиком 2 частей заявок в сведениях об УРЗ убрано поле "Краткое наименование
компании". Поле "Полное наименование компании" изменено на "Наименование компании":
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12. Создание полей для шаблонов протоколов
Добавлена возможность использования в шаблонах протоколов рассмотрения первых частей заявок и
подведения итогов параметров:
1. CustomerFullNames - Заказчики аукциона
2. ParticipantAddressWithoutOKATO – «Полный адрес участника» без ОКАТО.
3. ParticipantPostAddressWithoutOKATO - «Полный почтовый адрес участника» без ОКАТО.

13. Добавлена причина отказа по 2 частям заявки в торгах для СМП
При отклонении по 2 частям заявки в торгах для субъектов малого предпринимательства добавлена новая
причина отказа: "Отклонен по ч. 4 ст.15".
Основание – письмо ФАС РФ от 17.08.2010 N ИА/26792 "Разъяснение законодательства", предпоследний
абзац.
Отклонение по данной причине не учитывается при подсчете трехкратного отклонения по вторым частям за
квартал.

14. Добавлена возможность отстранять УРЗ по первым частям заявок на основании ч.4
ст.12 94-ФЗ
При рассмотрении протокола первых частей заявок добавлена возможность отстранять УРЗ на основании ч.4
ст.12 94-ФЗ: «В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,

представленных участником размещения заказа в соответствии с частью 3 статьи 25, частью 2 статьи 31.4,
частью 2 статьи 35 или частями 4 и 6 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, установления факта
проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом
решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности
такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии
с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная или аукционная
комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе или аукционе на любом этапе их
проведения.»
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15. Сохранение всех кодов ОКДП для аукционов
В системе сохраняются и отображаются при поиске все коды ОКДП, которые указаны Заказчиком при
создании извещения на ООС:

АРМ:

WEB:

16. Возможность печати данных о подписях лиц заключивших контракт
В карточке контракта (АРМ/WEB Заказчика/Поставщика) реализована возможность распечатать подписи лиц,
заключивших контракт:

АРМ:

WEB:
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При нажатии кнопки в АРМ и в WEB будет открыта страница, содержащая следующую информацию:

*Примечание: отдельная кнопка «Печать» есть только в АРМ, в WEB распечатать страницу можно используя стандартные функции
браузера

17. Отображение чисел, обозначающих денежные единицы, с разбиением на разряды
Во всех имеющихся списках и на различных страницах, где отображается информация о деньгах (например,
начальная максимальная цена контракта) отображаются цифры с разбивкой на триады – вместо 1000000
отображать 1 000 000.

18. Отчет по данным с ООС: по процедурам, размещенным для заказчика
В АРМ Заказчика добавлен новый отчет, который формируется на основе данных, полученных с ООС, о всех
процедурах, размещенных в соответствии с 94-ФЗ, в которых данная организация выступала заказчиком:

19. Настройка функции "Выгрузить всю информацию с файлами"
При выгрузке сведений о заявках на участие в АРМ Заказчика при помощи функции "Выгрузить всю
информацию с файлами" файлы будут распределены по папкам "Файлы первой части заявки", "Файлы второй
части заявки", "Файлы документов участника":
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