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1. Понятия, используемые в Руководстве пользователя
1.1. Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT (ЭТП) – это
комплекс программ для ЭВМ, предназначенный для проведения
ТЗП.
1.2. Система ONLINECONTRACT (Система) – информационная
система, доступ к которой осуществляется посредством сети
Интернет по адресу www.onlinecontract.ru
1.3. Оператор системы (далее Оператор) – Общество с ограниченной
ответственностью «МХ 1» (ОГРН:1041621001696), обеспечивающее
функционирование ЭТП ONLINECONTRACT.
1.4. Клиент – юридическое лицо, независимо от его организационноправовой формы и форм собственности, индивидуальный
предприниматель
или
дееспособное
физическое
лицо,
зарегистрированные в Системе, прошедшее премодерацию.
1.5. Пользователь ЭТП (Пользователь) – лицо, указанное в качестве
Пользователя (Представителя) при регистрации (аккредитации)
Клиента или добавлении нового Пользователя Клиента, данные о
котором хранятся в составе информации о Клиенте в его Личном
кабинете, использующее логин и пароль для входа (авторизации)
в Личный кабинет Клиента и работы на ЭТП и осуществляющее
действия от имени Клиента в рамках торгового-закупочных
процедурах
(ТЗП),
проведение
которых
возможно
с
использованием ЭТП в соответствии с положениями настоящего
руководства.
1.6. Аккредитация – проверка Оператором ЭТП предоставленных
Клиентом дополнительных данных (помимо указанных при
Регистрации), подтверждающих их соответствие требованиям
Правил работы в Системе ONLINECONTRACT для возможности
участия в ТЗП по 223-ФЗ. Клиент, успешно прошедший
Аккредитацию, становится Аккредитованным Клиентом.
1.7. Заказчик – юридическое лицо, чья закупочная деятельность
подпадает под действие 223-ФЗ, подавшее Заявку на создание
Торгово-закупочной процедуры.
1.8. ЕИС – единая информационная система в сфере закупок.
1.9. 223-ФЗ - федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
1.10. План закупки товаров (работ, услуг) – сведения о закупках
товаров (работ, услуг), которые необходимы для удовлетворения
потребностей Заказчика и которые Заказчик планирует провести
3

Работа с ЕИС в сфере закупок. План закупки.
Руководство пользователя
______________________________________________________________________________________________________________________________

в соответствующий период времени (далее – План закупки/План
закупок).
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2. Общие положения
2.1. Данное руководство предназначено для Клиента ЭТП и
описывает импорт Заказчиком Плана закупки из ЕИС и последующую работу
с ним.
2.2. Публикация Плана закупки в ЕИС производится пользователем
самостоятельно.
2.3. Планы закупки, импортированные из ЕИС на ЭТП, могут быть
отредактированы в ЕИС и повторно загружены на ЭТП.
2.4. Для Заказчика необходимыми условиями для импорта Плана
закупки из ЕИС и последующей работы с ним является наличие
аккредитации. Порядок подачи заявления на аккредитацию представлен в
Руководстве пользователя «Подача заявления на аккредитацию».
2.5. Перед импортом плана из ЕИС Заказчику необходимо настроить
интеграцию с ЕИС. Порядок настройки интеграции с ЕИС представлен в
Руководстве Пользователя «Настройка интеграции ЭТП «ONLINECONTRACT» с
ЕИС».
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3. Импорт плана закупки из ЕИС
Для начала работы Клиенту необходимо перейти в Личный Кабинет
пользователя. Для этого нужно левой кнопкой мыши нажать на кнопку
«Личный кабинет», внешний вид которой отображен на рис.1, в правой
верхней части рабочего пространства ЭТП.

Рисунок 1. Кнопка «Личный кабинет».

В списке персональных настроек Личного Кабинета требуется выбрать
раздел «План закупок», представленный на рис. 2, нажав на него левой
кнопкой мыши.
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Рисунок 2. Раздел «План закупок».

В открывшемся рабочем пространстве Клиенту будет доступна
возможность импорта Плана закупки из ЕИС. Для этого пользователю
необходимо в поле «Регистрационный номер плана» ввести значение,
соответствующее регистрационному номеру плана закупки в ЕИС и нажать на
кнопку «Добавить» (Рис. 3).
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Рисунок 3. Расположение поля для ввода «Регистрационного номера плана» и кнопки
«Добавить».

Внимание! Перед импортом Плана закупки из ЕИС
пользователю необходимо убедиться в том, что у него
настроена интеграция с ЕИС.
После нажатия на кнопку «Добавить» будет выведено сообщение о
том, что производится загрузка плана из ЕИС. Это может занять некоторое
время.
Когда план будет успешно загружен из ЕИС, Заказчик увидит
соответствующее сообщение. Для просмотра Плана закупки ему необходимо
будет нажать на ссылку «Обновить» или обновить страницу личного кабинета
самостоятельно (Рис. 4).

Рисунок 4. Расположение ссылки на обновление страницы.

После того как страница обновится, Заказчику будет отображен План
закупки со всеми его позициями, а также общая информация по нему. В том
числе:
 Регистрационный номер плана;
 Версия плана;
 Дата загрузки плана закупок на ЕИС;
 Период планирования;
 Дата и время загрузки плана закупок из ЕИС на ЭТП.
Внешний вид загруженного Плана закупки представлен на рис. 5.
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Рисунок 5. Внешний вид загруженного плана закупки.

Система автоматически ежеминутно проверяет наличие размещенных
в ЕИС изменений Плана закупки.
В том случае, если в ЕИС была размещена новая версия Плана,
пользователь может обновить План закупки самостоятельно. Для этого
пользователю необходимо нажать на кнопку «Обновить из ЕИС»,
расположенную над Планом закупки (Рис. 6).

Рисунок 6. Расположение кнопки «Обновить из ЕИС».
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4. Работа с фильтром
По позициям в Плане закупки пользователь может осуществлять
поиск.
В верхней части страницы, над планом закупки, пользователю
доступен фильтр поиска. Для работы с фильтром пользователю необходимо
нажать на кнопку «Фильтр» (Рис. 7).

Рисунок 7. Расположение фильтра поиска.

Поиск в фильтре поиска производится по позициям Плана закупки. В
фильтре поиска пользователь может выбрать параметры, в соответствии с
которыми в списке будут отображаться только те позиции Плана закупки,
которые удовлетворяют этим критериям. Фильтр осуществляет поиск после
настройки параметров и нажатия на кнопку «Применить» (Рис. 8).

Рисунок 8. Расположение кнопки «Применить».

Пользователю доступен поиск по следующим параметрам:
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 Год плана (Выпадающий список, в котором пользователю
необходимо выбрать год планирования.).
 Предмет договора (Доступен поиск не только по полному
текстовому значению поля, но и по его части. То есть при поиске
слова «сувенирной» в поле «Предмет договора», пользователю в
качестве результата будут выведены все позиции плана закупки,
в которых в поле «Предмет договора» употреблялось слово
«сувенирной» - рис. 9);

Рисунок 9. Поиск по полю «Предмет договора».

 Цена договора (Поиск осуществляется по точной цене договора,
включая дробные числа. То есть при поиске цены 760718,5
пользователь не может указывать округленное до целого
значение 760718. При этом нули после запятой при поиске не
учитываются. Результатом поиска при вводе в поле «Цена
договора» числа «4449» станут все позиции Плана закупки, у
которых в поле «Начальная (максимальная) цена договора
(лота)» отображено число «4449» - рис. 10.);
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Рисунок 10. Поиск по полю «Цена договора».

 Срок размещения извещения (Два выпадающих списка, в одном
из которых пользователь может выбрать планируемый месяц
размещения извещения о закупке, а во втором – год
планируемого размещения извещения о закупке. Поиск можно
осуществлять как только по одному списку, так и по обоим.
Результатом поиска при выборе месяца «апрель» и года «2019»
станут все позиции Плана закупки, у которых в поле
«Планируемый месяц размещения извещения о закупке (месяц,
год)» будет отображаться значение «4, 2019», где 4 – значение
месяца «апрель», заданного в поиске, а 2019 – значение года,
заданного в поиске - рис. 11);
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Рисунок 11. Поиск по полю «Срок размещения извещения».

 Статус позиции плана закупки. При этом существует четыре
следующих статусов позиции плана закупки:
o Новая;
o Размещена;
o Аннулирована (аннулированная позиция исключается из
расчета годовых стоимостных показателей плана закупки);
o Изменена.
Внимание! Во всех выпадающих списках по умолчанию
выбрано поле «Все». Поле «Все» подразумевает отсутствие
фильтрации по данному параметру.
Пользователь может сочетать поиск по всем параметрам фильтра
поиска. Таким образом, выбрав в качестве параметров в фильтре поиска
значения Год плана: 2019; Предмет договора: поставка; Срок размещения
извещения: месяц - март, год - Все; Статус позиции плана закупки:
Размещена, будет получен результат, удовлетворяющий всем выбранным
параметрам (Рис. 12).
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Рисунок 12. Результат поиска по нескольким параметрам фильтра.
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5.

Контакты

По всем вопросам работы электронной торговой площадки
ONLINECONTRACT можно обращаться по:

многоканальным телефонам
+7 (843) 2-696-696
8-800-555-39-39 (звонок бесплатный по РФ)

электронная почта
info@onlc.ru
Бесплатная консультационная поддержка осуществляется в рабочие
дни с 8:30 до 17:30 (время московское).
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