ИНСТРУКЦИЯ
о порядке использования шаблона характеристик заказчиками
(организаторами) на электронной торговой площадке НЦМиКЦ
www.goszakupki.by (пилотный проект)
С 3 мая 2021 года на электронной торговой площадке
www.goszakupki.by стартует пилотный проект по описанию предмета
закупок с использованием шаблонов характеристик.
В случае проведения заказчиком (организатором) процедуры закупки
из одного источника (в электронном виде) для приобретения товаров с
кодом ОКРБ 17.23.14.900 «Бумага и картон для письма, печати или
прочих графических целей прочие, не включенные в другие
группировки» предмет закупки описывается с использованием шаблонов
характеристик.
1.
При размещении на электронной торговой площадке
www.goszakupki.by закупки из одного источника в электронном виде в блоке
«Информация о лотах» при заполнении информации о лоте и добавлении из
годового плана государственных закупок позиции с кодом ОКРБ
17.23.14.900 «Бумага и картон для письма, печати или прочих графических
целей прочие, не включенные в другие группировки» заказчику необходимо
выбрать «Заполнить характеристики».
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2. В открывшемся окне необходимо
характеризующие закупаемый товар:

заполнить

значения,

ВНИМАНИЕ!
! Характеристики состоят из двух блоков:
«Основные характеристики» – обязательные для заполнения;
«Дополнительные характеристики» – заполняются в
необходимости.

случае
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! Способ описания зависит от характеристики – заполнение возможно
путем заполнения поля числовым значением, текстовым значением,
заполнения интервала значений либо выбора значения из справочника.
3.
Для завершения добавления позиции годового
государственных закупок необходимо нажать «Добавить»:

Отметка

плана

говорит об успешном добавлении характеристик.

4. Далее необходимо завершить заполнение экранной
приглашения.
Просмотр характеристик доступен в описании позиции лота.

формы

5. При рассмотрении и оценке предложений участников доступен
просмотр характеристик предлагаемого товара:
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Далее необходимо завершить рассмотрение и оценку предложений.
6. После выбора участника-победителя на этапе заключения договора
при добавлении позиции в карточке договора необходимо заполнить
характеристики закупаемого товара.
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При этом ЭТП предложит сохранить значения характеристик из
предложения
участника,
выбранного
победителем
(с
правом
редактирования):
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Далее необходимо завершить заполнение экранной формы карточки
договора и направление проекта договора участнику-победителю.
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За консультацией по работе на электронной торговой площадке
www.goszakupki.by обращайтесь по тел.: колл-центр 193, 209-48-24
(многоканальный), 226-66-27, 203-40-16, 203-60-75, 203-60-29, в г. Минске
или в областные Филиалы НЦМиКЦ:
Филиал в г. Бресте
Телефоны: (0162) 25-14-05, 25-14-06, 52-75-05
Филиал в г. Витебске
Телефоны: (0212) 35-90-30, 35-90-33, 35-90-72
Филиал в г. Гомеле
Телефоны: (0232) 32-33-45, 32-88-21, 32-65-65
Филиал в г. Гродно
Телефоны: (0152) 55-93-91, 55-93-92, 55-93-94
Филиал в г. Могилеве
Телефоны: (0222) 71-23-40, 71-26-03, 32-26-86.

