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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство пользователя содержит описание использования возможностей 

Microsoft Office для разметки документа контейнерами и тегами подстановки (полями слияния) 

для последующего использования документа как шаблона в Системе «Web-Тоги КС». Также 

будут описаны правила расстановки полей слияния и их форматирования. 

Переменные и контейнеры переменных для использования при разметке документа 

приведены в п. 0 и п. Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Условные обозначения 

В документе используются следующие условные обозначения: 

 

 
Уведомление – Важные сведения о влиянии текущих действий 

пользователя на выполнение других функций, задач 

программного комплекса. 

 
Предупреждение – Важные сведения о возможных негативных 

последствиях действий пользователя. 

 
Предостережение – Критически важные сведения, пренебрежение 

которыми может привести к ошибкам. 

 
Замечание – Полезные дополнительные сведения, советы, 

общеизвестные факты и выводы. 

[Выполнить] – Функциональные экранные кнопки. 

<F1> – Клавиши клавиатуры. 

«Чек» – Наименования объектов обработки (режимов). 

Статус – Названия элементов пользовательского интерфейса. 

ОКНА => НАВИГАТОР – Навигация по пунктам меню и режимам. 

п. 2.1.1 

рисунок 5 
– Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы 

текущего документа, ссылки на другие документы. 
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1. РАЗМЕТКА ДОКУМЕНТА СРЕДСТВАМИ MS OFFICE 

Пример разметки документа будет приведен для версии MS Office 2010, все описанные 

действия идентичны для предыдущих версий - Office 2007 и Office 2003. 

Действия для создания поля слияния: 

 Открыть документ, который в дальнейшем будет использоваться в качестве шаблона. 

 Щёлкнуть левой кнопкой мыши по месту предполагаемой вставки поля слияния. 

 В верхней части окна Office выбрать вкладку «Вставка», затем нажать кнопку на панели 

инструментов «Экспресс блоки» и в выпавшем списке щелкнуть кнопку «Поле» (Рисунок 

1). 

 

Рисунок 1. Добавление элемента «Поле» 

 Перед вами откроется следующее окно, под названием «Поле». В списке возможных 

полей следует выбрать поле «MergeField» и щелкнуть по нему (для простоты поиска 

значения «MergeField» в списке полей, можно в поле «Категория» выбрать значение 

«Слияние» и тогда в списке полей появятся отфильтрованные значения, среди которых 

гораздо проще найти значение «MergeField») (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Окно настройки параметров объекта «Поле» 

 В средней части окна откроется раздел «Свойства поля», как это показано на Рисунок 2.  

В поле «Имя поля:» следует ввести имя поля слияния (переменной) из п. 0 или п. Ошибка! 
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сточник ссылки не найден., либо же ввести имя контейнера. Для переменных все просто 

– ввести имя переменной и нажать кнопку «ОК» в правой нижней части текущего окна. 

Для примера введем имя поля слияния (переменной) «maxPrice» – максимальной цены 

контракта (вводить без кавычек) и щелкнем кнопку «ОК». Ввод имени поля слияния и результат 

приведены на Рисунок 3 и Рисунок 4. 

 

Рисунок 3. Ввод имени поля 

 

Рисунок 4. Результат слияния 

 Как вы можете заметить, в пункте документа 3.1 на Рисунок 4 появилась надпись 

«maxPrice», это и есть наше поле подстановки, в которое при формировании проекта контракта 

будет подставлено значение максимальной цены контракта. 

 

 

Следует помнить, что существование переменных вне контейнеров не допустимо. 

Подробнее правила расстановки контейнеров для полей слияния и самих 

переменных описаны в разделе «Правила расстановки контейнеров и полей 

слияния». 
  

 

После окончания заполнения документа контейнерами и полями слияния, 

документ следует сохранить как Шаблон Microsoft Office c расширением файла 

dotx. Для этого следует в меню Office выбрать пункт «Сохранить как» и выбрать 

«Шаблон Word». 
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2. ПРАВИЛА РАССТАНОВКИ КОНТЕЙНЕРОВ И ПОЛЕЙ 

СЛИЯНИЯ 

Система работает таким образом, что каждая переменная должна быть объявлена внутри 

некоего контейнера, помимо этого запрещено взаимное перекрытие тел контейнеров, либо 

объявление одного контейнера в теле другого.  

Рассмотрим уже знакомый пример с переменной «maxPrice», как вы можете видеть из 

описания переменных в п. 0 и п. Ошибка! Источник ссылки не найден., данная переменная 

ринадлежит контейнеру «default», поэтому до появления в тексте переменной «maxPrice» 

следует объявить начало контейнера, а после появления в тексте данной переменной следует 

объявить конец контейнера.  

Для начала рассмотрим, как объявляются начало и конец контейнеров. Для этого вам 

необходимо повторить пункты с 2 по 5 из списка «Действия для создания поля слияния:», но в 

пятом пункте помимо имени контейнера в «Имя поля» следует дописать следующее: 

 Для объявления начала контейнера «TableStatr:Имя контейнера»; 

 Для объявления конца контейнера «TableEnd:Имя контейнера». 

Вводим данные надписи без кавычек и на место слов «Имя контейнера» в нашем случае, 

пишем «default».  

Примеры действий и результат приведены на Рисунок 5, Рисунок 6 и Рисунок 7. 

 

Рисунок 5. Объявление начала контейнера 

 

Рисунок 6. Объявление конца контейнера 
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Рисунок 7. Результат расстановки контейнеров 

Как видно из Рисунок 7 в пункте 3.1 появились начало и конец нашего контейнера. 

  

 
Следует помнить, что конец контейнера должен быть объявлен до появления в 

тексте начала другого контейнера. 

 

Важно помнить основные правила расстановки контейнеров. 

 

Основные правила расстановки контейнеров 

 Запрещено объявлять начало другого контейнера, если не был объявлен конец 

предыдущего контейнера и как следствие, запрещено объявлять контейнер внутри уже 

созданного контейнера.  

 Один и тот же контейнер можно объявлять неограниченное количество раз, если не 

нарушается правило 1. Это полезно в случаях, когда несколько переменных из одного 

контейнера должны быть объявлены в разных частях документа, но между ними должны 

присутствовать переменные из другого контейнера. Подобное решение проблемы 

представлено на Рисунок 7, где можно заметить, что помимо пункта 3.1 контейнер 

«default» объявлен и в пункте 3.3, при этом в этих двух контейнерах используются разные 

переменные. В пункте 3.2 из Рисунок 7 в свою очередь объявлен другой контейнер – 

«currency» с двумя из своих переменных «code» и «name». Именно из-за них нам и 

пришлось разбить контейнер «default» на два. 

 Допустимо наличие между началом и концом контейнера обычного текста – его 

присутствие никак не помешает работе. 
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3. ПРАВИЛА ФОРМАТИРОВАНИЯ ПОЛЕЙ СЛИЯНИЯ 

Не редко необходимо, чтобы подставляемые значения имели отличный от окружающего 

текста шрифт, цвет или другие признаки. Для этого следует применить к полям слияния то 

форматирование, которое вам нужно, после выполнения генерации проекта контракта или иного 

действия, приводящего к заполнению шаблона данными, к подставленным значениям будет 

применено тоже форматирование, что и к конкретному полю слияния (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Пример форматирования полей слияния 

Как видно из приведенного выше Рисунок 8, к различным полям слияния (переменным), 

применены различные изменения форматирования, такие как цвет текста, шрифт, курсив, 

выделение и подчеркивание. После выполнения генерации контракта, на месте полей слияния 

окажутся данные с таким же форматированием. 

Применять форматирование к объявлениям начала и конца контейнеров бессмысленно, 

т.к. это никак не повлияет на конечный результат. 

3.1. Изменение имен полей слияния 

С полями при перетаскивании, копировании и удалении можно работать как с обычным 

текстом и это не должно вызвать затруднений. В случае же, если вам необходимо изменить имя 

поля или контейнера, то проще удалить его, а затем создать заново. Если же такой вариант 

окажется не приемлемым, то рассмотрим следующий пример на основе переменной «maxPrice». 

Предположим, что хотим на её место поставить переменную «formpay».  

Для достижения поставленной цели следует выполнить следующие действия: 

 Щелкнем по имени переменной в документе и заменим текст в кавычках на formpay (без 

удаления самих кавычек).  Тем самым сейчас заменили только внешнее имя переменной 

и если после этого выполнить Генерацию проекта контракта, то на месте поля окажется 

значение максимальной цены, как будто мы не изменили его имени. 

 Далее следует одновременно нажать сочетание клавиш “Alt+F9” и перед нами возникнет 

внутреннее представление переменных и контейнеров (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Внутреннее представление переменных и контейнеров 

 Следующим действием необходимо найдите во внутреннем представлении строчку 

«maxPrice» и замените на «formpay». После этого снова нажимаем сочетание клавиш 

«Alt+F9», чтобы вернуться к нормальному отображению переменных и сохраняем 

документ. Переменная изменена и теперь на её место при Генерации проекта контракта 

будет подставляться форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ПОЛЕЙ УСЛОВИЯ 

Перед прочтением данного раздела, настоятельно рекомендуется прочитать вышестоящий 

подраздел «Изменение имен полей слияния». 

Поля условий позволяют пользователю самому решить, какие данные необходимы для 

подстановки при выполнении тех или иных условий. 

Рассмотрим следующий пример: в зависимости от значения, установленного в требовании 

о размещении заказа у субъектов малого предпринимательства, нам следует выводить различные 

данные о неустойке. 

1) Укажем начало и конец контейнеров слияния (описано в «Правила расстановки 

контейнеров и полей слияни»), так как это указано на рисунке 7: 

 

Рисунок 10. Установка начала и конца контейнера слияния 

2) Воспользовавшись сочетанием клавиш «Alt+F9» увидим перед собой внутреннее 

представление имен контейнеров, установим курсор между ними (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Внутреннее представление имен контейнера 

3) Далее воспользуемся сочетанием клавиш «Ctrl+F9», это приведет к созданию пустого 

поля, обозначенного первоначально только фигурными скобками (Рисунок 12).  

 

 
Для добавления пустого поля следует использовать именно сочетание 

клавиш «Ctrl+F9», т.к. обычный ввод с клавиатуры фигурных скобок не 

приведет к созданию пустого поля. 

 

 

Рисунок 12. Создание пустого поля 

4) Имеющееся пустое поле требуется заполнить условием и данными, которые будут 

подставляться при выполнении или невыполнении условия. Формат добавления условий 

и данных следующий: IF условие “Текст для подстановки при выполнении условия” 

“Текст для подстановки при невыполнении условия”. 

Т.к. в условии предстоит проверить значение поля, принадлежащего контейнеру 

«features», именно для этого были сначала созданы начало и конец этого контейнера. 

 

5) Следующим действием в пустой контейнер условия вводятся данные: 

 IF =”0” “Текст для подстановки при выполнении условия” “текст при невыполнении 

условия”. 

  

 
Кавычки для подставляемых значений и для сравниваемого значения 

обязательны. 0, как сравниваемое значение, означает «не предусмотрено», 

смотрите Приложение 1, контейнер «features». 

В левой части знака “=” следует написать имя поля, с которым будет происходить 

сравнение. Следует знать, что обычный ввод текста featureMP в данном случае не 
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подойдет. Для этого необходимо поставить курсор перед знаком равно и использовать 

сочетание клавиш «Ctrl+F9» и тем самым создать пустое поле (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Пример того, как должна выглядеть запись 

 

Желательно добавлять имена полей в условие при помощи ранее вам уже известной 

последовательности действий – «Вставка» - «Экспресс Блоки» - и т.д. при этом не 

надо переключаться сочетанием клавиш «Alt+F9» в режим нормального 

отображения. Эта последовательность действий гарантирует отсутствие ошибок 

синтаксиса в коде поля. 
 

6) Следующим действием в новое поле введем данные: MERGEFIELD featureMP \* 

MERGEFORMAT (). 

 

Рисунок 14. Пример использования MERGEFIELD 

 

MERGEFIELD featureMP следует обязательно дополнять ключом 

\*MERGEFORMAT (На Рисунок 14 ЭТОГО НЕ СДЕЛАНО), так как он 

проставляется для начала и конца контейнера. Желательно проставлять все поля 

(кроме поля условия) при помощи последовательности действий «Вставка» - 

«Экспресс Блоки» - «Поле» (это гарантирует правильность синтаксиса полей). Эту 

последовательность действий можно выполнять и при отображении полей при 

помощи кодов. Сочетание клавиш «Alt+F9» 
 

7) Все необходимые действия проделаны. Далее необходимо воспользоваться сочетанием 

клавиш «Alt+F9», чтобы привести отображение полей слияния к нормальному виду. 

Обратите внимание, что поле условия невидимо в такой форме отображения, но это не 

значит, что его нет. Сохраняем шаблон. Теперь он готов для последующего 

использования. 

 

Ниже приведено то самое поле условия, использованное в примере, можете посмотреть 

его внутреннее представление, нажав сочетание клавиш «Alt+F9». 

«TableStart:features»  Текст для подстановки при невыполнении условия  

«TableEnd:features». 
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

При генерации документации, предоставляются следующие дополнительные 

возможности: 

 Заглавная буква  

Если «Слово» или «Предложение» начинается с заглавной буквы и нужно чтобы 

«Слово» или «Предложение» начиналось с маленькой буквы, то для этого 

необходимо при создании поля слияния перед его именем указать: 

FIRST_CHAR_TO_LOW. 

Пример: «name» - Поставка  

«FIRST_CHAR_TO_LOW:name» - поставка 

 Создание из выводимых данных гиперссылок: 

Для этого необходимо при создании поля слияния перед его именем указать 

‘HYPERLINK:’, например поле ввода адрес электронной площадки: 

«HYPERLINK:url» 

 Склонение выводимого текста по падежам: 

Для этого перед именем поля необходимо указать ‘MORPHER:’, а после имени 

номер падежа, где наименование значения 

1, Именительный – Именительный падеж 

2, Родительный – Родительный падеж 

3, Дательный – Дательный падеж 

4, Винительный – Винительный падеж 

5, Творительный – Творительный падеж 

6, Предложный – Предложный падеж  

6.1, Предложный, без предлога – Предложный падеж (без предлога) 

6.2, Местный, где – Местный падеж (отвечает на вопрос где?) 

Пример пункта 6.1:«MORPHER:placingName:6.1» или «MORPHER: 

placingName:предложныйБезПредлога» 

Пример: «MORPHER:subject:4» 

 

 Вывод числа прописью: 

Для этого перед именем поля необходимо  указать ‘PROPIS:’, например: 

«PROPIS:amount:2:рубль:копейка», где amount – код поля, 2 – падеж в котором 

должна вывестись пропись, рубль и копейка – добавляемые значения после целой 

и дробных частей соответственно (они тоже просклоняются). 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДШАБЛОНОВ 

При использовании обширной библиотеки шаблонов может возникнуть ситуация, при 

которой во многих шаблонах будут присутствовать большие одинаковые блоки текста. В случае 

необходимости внесения изменения в такой блок, придется внести изменения во все документы, 

содержащие данный текстовый блок.  

Для решения подобной проблемы можно использовать подшаблоны документов. Смысл 

их в том, что блок текста, используемый в нескольких шаблонах, будет содержаться только в 

одном файле. А сами шаблоны будут содержать только ссылку на такой файл. 

Действия для создания и использования подшаблона: 
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 Создать документ, который будет использоваться в качестве подшаблона. Разрешенные 

форматы: .doc, .docx, .dotx. Файл подшаблона необходимо поместить в туже папку, что и 

шаблон (обычно конечный путь соответствует …\templates\xslt). 

 Вставки текста из подшаблона. Для вставки текста из подшаблона, в шаблоне 

необходимо указать следующее поле слияния: «ATTACHABLE_DOC:мой 

документ.docx», где “мой документ.docx” – имя файла подшаблона. Имя подшаблона 

необходимо указывать вместе с его расширением. 

Примечания: 

 Вставка текста произойдет в то место, где было указано поле ATTACHABLE_DOC. 

Желательно не перегружать шаблон вызовом данных из подшаблонов, т.к. это несколько 

увеличивает время генерации. 

 В подшаблонах доступны для использования все переменные, что и в основном шаблоне. 

 Уровень вложенности вызова подшаблона не может быть больше единицы. Т.е. если в 

документе, который сам используется в качестве подшаблона, указание вызова другого 

подшаблона не допустимо. Подобный вызов не будет обработан. 
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7. ЗАЩИТА ДОКУМЕНТА ОТ РЕДАКТИРОВАНИЯ 

 
Ниже описаны возможности Microsoft Office (2007,2010) по защите документов 

от редактирования, компания Keysystems не имеет никакого отношения к 

данному продукту и не несет никакой ответственности за ущерб или потерю 

данных, при использовании этой возможности. 

  

 
Защита документов от редактирования работает только в Microsoft Office и она 

не подразумевает под собой то, что в других редакторах документ будет 

оставаться защищенным от редактирования. 

 

Может возникнуть ситуация, при которой сформированный документ должен быть 

защищен от редактирования в целом, но определенные места должны оставаться доступными для 

внесения данных. Далее описаны действия для создания полей, доступных для редактирования в 

защищенном документе и порядок включения защиты от редактирования. 

Предварительная настройка MS Office и создание полей, для которых будет 

разрешено редактирование. 

Щелкните правой кнопкой мыши по ленте вкладок (верхняя часть панели навигации, где 

указаны имена вкладок «Главная», «Вставка», «Разметка страницы» и т.д.) и в списке доступных 

действий щелкните по «Настройка панели быстрого доступа» (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Вызов настройки панели быстрого доступа 

В открывшемся окне «Параметры Word» необходимо перейти в раздел «Основные» и 

установить пункт «Показывать вкладку Разработчик на ленте», как это показано на Рисунок 16. 

После произведенный действием не забываем сохранить настройки. 

 

Рисунок 16. Редактирование параметров Word 

После изменения настроек в ленте должна появиться вкладка «Разработчик». В данной 

вкладке есть раздел «Элементы управления», в котором имеется элемент «Текст» (Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Элемент «Текст» 

Откроем шаблон, для которого необходимо установить запрет на редактирование (если 

этот шаблон еще не открыт). 

Для создания в документе участка, в котором возможно внесение текста и редактирование, 

необходимо установить курсор в необходимую позицию в тексте и щелкнуть по этому элементу. 

Будет создано следующее поле: Место для ввода текста. 

Для ввода в него текста достаточно кликнуть по полю и начать вводить текст. 

Включение защиты от редактирования 

Для включения защиты необходимо выполнить следующие действия: 

Во вкладке «Разработчик» необходимо щелкнуть по кнопке «Защитить документ» (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Кнопка установки защиты документа 

При этом должно появиться подокно «Ограничить форматирование и 

редактирование», в котором есть пункт «Ограничения на редактирование». Необходимо 

установить галочку в настройке «Разрешить только указанный способ редактирования 

документа» и в выпадающем списке выбрать «Ввод данных в поля форм» (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Окно установки ограничений на форматирование и редактирование 

Включим защиту путем нажатия кнопки «Да, включить защиту» и введем пароль и 

подтверждение пароля. Теперь документ защищен от редактирования в Microsoft Office. 

 

 
Пароль лучше не забывать и не терять. 
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8. ОПИСАНИЕ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ «СПРАВОЧНИК ШАБЛОНОВ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» 

Для создания печатной формы справочника шаблонов документации необходимо 

выполнить вход в систему под учетной записью администратора. В левой части меню навигатора 

двойным кликом левой кнопки мыши выбрать «Справочники» – «ГОСЗАКАЗ» (Рисунок 20) 

 

Рисунок 20. Меню навигатора «Справочники» 

Далее в списке ниже выбрать «Справочник шаблонов документации» (Рисунок 211) 

 

Рисунок 21. Справочник шаблонов документации 

При этом откроется форма  «Справочник шаблонов документации» (Рисунок 22) 

 

Рисунок 22. Форма "Справочник шаблонов документации" 
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Данный справочник позволяет настроить уже существующие шаблоны, нажав на панели 

инструментов кнопку [Редактировать]  , либо открыв форму двойным щелчком левой кнопки 

мыши, в результате чего откроется форма редактирования шаблона (Рисунок 23). Все поля, 

подписанные красным цветом и выделенные зеленым прямоугольником – обязательные для 

заполнения. 

 

 

Рисунок 23. Форма редактирования шаблона 

В данной инструкции рассмотрим вариант создания новой печатной формы и варианты её 

заполнения.  

Для создания новой формы, необходимо на панели инструментов 

    нажать кнопку [Создать]   При этом откроется форма 

редактирования шаблона (Рисунок 24) 
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Рисунок 24. Форма редактирования шаблона 

Данная форма содержит кнопки [Сохранить] и [Обновить] , которые 

необходимы для сохранения и обновления данной формы.  Все поля, подписанные красным 

цветом и выделенные зеленым прямоугольником – обязательные для заполнения. Существует 

возможность загрузки уже существующих шаблонов. Для выбора шаблона загрузки необходимо 

нажать кнопку , в результате чего откроется форма выбора шаблона, и нажать кнопку 

[Открыть] (Рисунок 25) 
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Рисунок 25. Форма загрузки шаблона 

Для сохранения загруженного файла шаблона необходимо нажать кнопку [Сохранить]  

Имя загружаемого шаблона появится в поле «Физическое имя файла (если есть 

расширение - шаблон находится в хранилище шаблонов):» 

В случае необходимости, данный шаблон можно скачать, для этого необходимо нажать 

кнопку [Скачать шаблон] (Рисунок 26) В результате откроется окно с выбором возможности 

действий со скачиваемым файлом. 

- Открыть. Файл не будет скачан автоматически (файл будет открыт для просмотра) 

- Сохранить (сохранение файла в директорию сохранения настроенную по 

умолчанию для браузера) 
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- Сохранить как (сохранение файла с возможностью выбора директории сохранения 

файла) 

 

Рисунок 26. Кнопка "Скачать шаблон" 

При установке флага с наименованием  «Системный шаблон (скрыт для ручного 

выбора)» вкладка «Общая информация» становится недоступной для ручного заполнения. 

Шаблон для заполнения данной вкладки заложен в форму по умолчанию и недоступен для 

редактирования (Рисунок 27) 
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Рисунок 27. Флаг "системный шаблон" 

Рассмотрим вариант ручного заполнения шаблона формы. 

Вкладка «Общая информация» (Рисунок 28) 

 

Рисунок 28. Вкладка "Общая информация" 

 Для заполнения поля «ГРБС» необходимо нажать кнопку  , в результате чего откроется 

форма «Справочник ГРБС» в которой можно выбрать наименование органа ГРБС из общего 

списка, либо используя быстрый поиск. Выбор необходимого органа ГРБС выполняется двойным 

нажатием левой кнопки мыши, либо выбором необходимой строки и нажатием кнопки 

[Запомнить] на панели (Рисунок 29) 
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Рисунок 29. Справочник ГРБС 

Аналогичным образом заполняется область «Тип документа и способы размещения, в 

которых документ для генерации». Поле «Тип документа» заполняется нажатием кнопки  , 

которая открывает «Справочник описаний публикуемых файлов». Тип документа можно 

выбрать из общего списка, либо используя быстрый поиск по ключевым словам (Рисунок 30) 
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Рисунок 30. Справочник описаний публикуемых файлов 

Выбор необходимого типа файла выполняется двойным нажатием левой кнопки мыши, 

либо выбором необходимой строки и нажатием кнопки [Запомнить] на панели. 

Поля «Шаблон предназначен» (Рисунок 31) и «Тип закупки» (Рисунок 32) заполняются 

путем выбора предназначения шаблона из выпадающего списка 

 

Рисунок 31. Поле "Шаблон предназначен" 

 

Рисунок 32. Поле "Тип закупки" 

Выбор флага «Документ доступен для генерации независимо от способа размещения» 

(Рисунок 33) указывает на то, что документ будет генерироваться независимо от способа 

размещения – электронные торги, совместные торги и т.д. 
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Рисунок 33.Флаг "Документ доступен для генерации независимо от способа размещения 

 При выборе типа документа «Проект государственного контракта» см. (Рисунок 37) 

данный флаг становится недоступным для установки. 

Отсутствие данного флага позволяет нажатием кнопки  [Добавить строку] добавить в 

форму документа способы определения поставщика, в результате нажатия кнопки в таблицу 

добавится новая строка. Для заполнения строки необходимо двойным нажатием левой кнопки 

мыши по кнопке  открыть справочник «Способы определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» (Рисунок 34) и выбрать способ определения поставщика (Рисунок 35) 

 

Рисунок 34. Добавление новой строки в таблицу способа определения поставщика 

Выбрать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) можно из полного 

списка, либо используя быстрый поиск по ключевым словам, нажатие кнопки [Запомнить] на 
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панели приведет к заполнению строки таблицы. Аналогичным способом можно добавить 

несколько строк в таблицу.  

 

Рисунок 35. Справочник "Способы определения поставщика" 

Для удаления строки, необходимо нажать кнопку  [Удалить строку] (Рисунок 36) и 

подтвердить или отменить удаление. 

 

Рисунок 36. Удаление строки 

Вкладка «Проект гос. контракта» становится активной при выборе типа документа 

«Проект государственного контракта» из справочника «Способы определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя)» в поле «Тип документа» (Рисунок 37) 
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Рисунок 37. Выбор типа документа «Проект государственного контракта» 

Во вкладке «Проект гос. контракта» доступны для заполнения поля (Рисунок 38): 

- Дата публикации документа; 

- Реестровый номер типового контракта; 

- Минимальная цена контракта; 

- Максимальная цена контракта 

- Условия изменения типового контракта.  

- Флаги:   
 Подготовка извещений об осуществлении закупок, а также приглашений 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

закрытым способом; 

 Подготовка проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью 

документации о закупке, извещений о проведении запроса котировок; 

 Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 
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Рисунок 38. Вкладка "Проект гос. контракта" 

Поле «Реестровый номер типового контракта» заполняется нажатием кнопки , в 

результате чего откроется «Справочник типовых проектов контрактов с ЕИС» (Рисунок 39).  

 

Рисунок 39. "Справочник типовых контрактов с ЕИС" 

Данный справочник может быть уже заполнен информацией из ЕИС, либо может быть 

заполнен самостоятельно. Для заполнения справочника самостоятельно, необходимо нажать 

кнопку  [Создать], что приведет к открытию одноименной формы для ручного заполнения. Все 

поля, подписанные красным цветом и выделенные зеленым прямоугольником – обязательные 

для заполнения (Рисунок 40). 
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Рисунок 40. Форма "Справочник типовых контрактов с ЕИС" 

Таблица «Перечень кодов ОКПД2 и ОКВЭД2» заполняется путем нажатия кнопки  

[Добавить строку].  Строка заполняется данными по двойному нажатию левой кнопки мыши в 

поле  в соответствующем столбце таблицы (Рисунок 41). Удаление строки выполняется 

нажатием кнопки  [Удалить строку]. 

 

Рисунок 41. Таблица "Перечень кодов ОКПД2 и ОКВЭД2" 

Столбец «Код ОКПД2*» заполняется из справочника «Номенклатура ОКПД2» выбором 

данных из общего списка, либо с использованием быстрого поиска (Рисунок 42). 
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Рисунок 42. Справочник "Номенклатура ОКПД2" 

Столбец «ОКВЭД2» заполняется данными из справочника «ОКВЭД2» выбором данных 

из общего списка, либо с использованием быстрого поиска (Рисунок 43) 

 

Рисунок 43. Справочник "ОКВЭД2" 

Для сохранения данных в форме, необходимо нажать кнопку  [Сохранить], после 

успешного прохождения контроля на корректность заполнения, данная форма будет сохранена. 
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9. СПРАВОЧНИК НАСТРОЕК ГЕНЕРАЦИИ ПФ 

Для получения доступа к справочнику настроек генерации ПФ необходимо выполнить 

вход в систему под учетной записью администратора. В левой части меню навигатора двойным 

кликом левой кнопки мыши выбрать «Справочники» – «ГОСЗАКАЗ» (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Меню навигатора «Справочники» 

Далее в списке ниже выбрать «Справочник настроек генерации ПФ» (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Справочник настроек генерации ПФ 

При этом откроется форма  «Справочник настроек генерации ПФ» (Рисунок 46). 
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Рисунок 46. Форма справочника настроек генерации ПФ 

В данном справочнике перечислен список документов, для которых доступны настройки, 

и режимы настройки для документа. Для администраторов доступен только «Режим настройки 

тегов/контейнеров». Рассмотрим работу указанный режим на примере документа «Заявка на 

закупку»: для доступа к настройке необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на строку 

с настройкой. Откроется форма записи справочника настроек генерации ПФ (Рисунок 47). 
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Рисунок 47. Форма записи справочника настроек генерации ПФ 

Форма записи справочника содержит поля: 

 «Префикс перед номером заказчика (для ПФ сводной)» - обязательное для заполнения; 

 «Постфикс после номера заказчика (для ПФ сводной)»; 

 Добавлять перенос строки после постфикса; 

 

две вкладки: 

 перечень настрое тегов; 

 перечень настроек контейнеров. 

 

таблицу с тремя группами столбцов: 

 (Совместные торги) Варианты работы тега; 

 Настройки текстового вывода; 

 Системные признаки. 
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9.1. Перечень настроек тегов 

Экранная форма Перечня настроек контейнеров предоставлена на рисунке ниже (Рисунок 

48. Перечень настроек контейнеров.). 

 

Рисунок 48. Перечень настроек контейнеров. 

Данная форма содержит группы настроек:  

 (Совместные торги) Варианты работы тега; 

Данная группа настроек определяет порядок заполнения тегов для сводной заявки. Для 

выбора доступны три варианта источника данных для заполнения тега: 

 Использовать значение инициатора; 

 Использовать значение сводной; 

 Использовать значение сводной и первоисточников. 

В случае, если галочка не установлена, то по умолчанию будет осуществлён вывод 

значений из заявок первоисточников. 

 Настройки текстового вывода; 

По умолчанию теги в списке принимают значения «1» или «0». Для более удобного 

использования печатными формами доступна текстовая привязка к этим значениям. 

Чтобы значение тега выводились в текстовой форме, необходимо: 

 заполнить поля в столбцах «Текстовое значение для Да/1» и «Текстовое значение 

для Нет/0» для выбранного тега. 

 установить галочку в столбце «(Обычные торги) Использовать текстовый вывод» 

напротив выбранного тега. 

Для сохранения изменений следует нажать на кнопку  [Сохранить]. 

На примере скриншота выше (Рисунок 48. Перечень настроек контейнеров.), тег 

<bank_gar> будет принимать значение «установлено» при наличии банковской гарантии 

и значение «не установлено» при отсутствии таковой. 

 Системные признаки. 

В данной группе столбцов указаны признаки тега и не подлежат редактированию через 

данную форму. 

 



 СТРАНИЦА 38 

WE B - Т О Р Г И - К С   РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 РЕДАКЦИЯ 01 

 

9.2. Перечень настроек контейнеров 

Экранная форма Перечня настроек контейнеров предоставлена на рисунке ниже (Рисунок 

49. Перечень настроек контейнеров.. 

 

Рисунок 49. Перечень настроек контейнеров. 

Данная форма содержит группы настроек: 

- (Совместные торги) Варианты работы контейнера;  

В данной группе столбов предоставлена настройка выбора источника заполнения 

тегов. Для выбора источника заполнения необходимо установить галочку напротив 

необходимого тега в соответствующем столбце. 

- Отключить сбор информации по контейнеру;  

Для улучшения производительности предоставлена возможность отключения сбора 

информации по контейнеру. В целях оптимизации рекомендуется отключить сбор для 

контейнеров, которые не используются в печатных формах. Для отключения 

необходимо установить галочку напротив необходимого контейнера. 

- Системные признаки.  

В данной группе столбцов указаны признаки контейнера и не подлежат 

редактированию через данную форму. 

После внесения правок для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку  

[Сохранить]. 
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10. СПИСОК КОНТЕЙНЕРОВ ДОКУМЕНТА «ЗАДАНИЕ НА 

ЗАКУПКУ» С ОПИСАНИЕМ ВХОДЯЩИХ В НЕГО 

ПАРАМЕТРОВ 

Приведенный ниже список контейнеров с входящими в них параметрами используются 

при генерации печатной формы из задания на закупку и при генерации из электронного аукциона. 

10.1. Имя контейнера – notific (основные переменные) 

Имя контейнера – notific (основные переменные) 

Имя переменной Описание переменной 

ACT_FAIL Возможность одностороннего расторжения контракта 

bank_gar_dmd Банковское сопровождение контракта 

changeable_count Возможность заказчика по согласованию с поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта 

изменить предусмотренные контрактом количество товаров, 

объем работ, услуг в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 

части 1 статьи 95 Федерального закона 

changeable_sum Заказчик в праве увеличить по согласованию с участником 

закупки количество поставляемого товара при заключении 

контракта в соответствии с частью 18 статьи 34 Федерального 

закона 

code2 Код товара, работы или услуги из справочника ОКПД2 

contr_period Срок действия контракта 

controrg_info Информация о контрактной службе 

createDate Дата создания (ввода) 

curr_date Текущая дата 

deliveryPlace Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

deliveryTerm Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

demand_createDate Дата создания ЗЗ 

demand_number Номер заявки 

demand_regnumber Регистрационный номер заявки 

detail Перечень запасных частей 

determine_supplier_date Дата приказа об определении поставщика (при использовании 

автоматического счетчика генерируемых приказов) 

determine_supplier_num Номер приказа об определении поставщика (при 

использовании автоматического счетчика генерируемых 

приказов) 

dmd_date_in_uo Дата поступления ЗЗ в УО 

DocType Тип объекта 

executer ФИО текущего исполнителя по маршруту 

executer_dolj Должность текущего исполнителя 

fileName Имя файла 

fileValue Описание файла 
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financeSource Источник финансирования заказа 

fio ФИО ответственного 

fio_c ФИО ответственного от контрактной службы 

formpay Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг 

guarantee Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества 

guarantee_post Требования к гарантии поставщика 

init_main_is_guot Организатор торгов главный - ГУОТ 

initiator_main Организатор торгов 

initiator_main_GRBS ГРБС Организатора торгов 

mail Почта ответственного 

mail_c Почта ответственного от контрактной службы 

maxPrice начальная максимальная цена контракта 

maxPriceDate Срок действия обеспечения исполнения контракта 

maxPriceName Наименование заголовка пункта "Нач.максимал.цена 

контракта" 

maxPriceNumeric начальная максимальная цена контракта (только числовое 

представление, без деления по разрядам) 

maxPriceReason Обоснование нач. максимальной цены контракта 

multi_kontr_d Возможность заключить контракты с несколькими 

участниками закупки на поставки технических средств 

реабилитации инвалидов, произведений литературы или 

искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо 

оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-

курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации 

отдыха детей и их оздоровления, в том числе по 

предоставлению путевок 

multi_kontr_d_count Количество 

multi_kontr_d_niokr Возможность заключить контракты с несколькими 

участниками (НИОКР) 

multi_kontr_d_niokr_count Количество 

name_t2 Наименование кода товара, работы или услуги из 

справочника ОКПД2 

number Номер извещения 

obyaz Обязательства по контракту, которые должны быть 

обеспечены 

OKPD Перечень кодов ОКПД по строкам продукции, выводимый в 

одну строчку через запятую 

organization_address местонахождение организации 

organization_post_address почтовый адрес организации 

phone Телефон ответственного 

phone_c Телефон ответственного от контрактной службы 

placingCode Способ размещения (наименование) 

placingName Способ размещения (код)  
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possible_pay_unit Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по 

цене каждой запасной части к технике, оборудованию 

prefrus Преференции для товаров российского происхождения 

price_form Порядок формирования цены контракта 

priv_soisp Привилегия соисполнителям 

prodType Тип закупки (Товары, Работы, услуги) 

produsl Условия поставки 

quantity Количество поставляемого товара, объёма выполняемых 

работ, оказываемых услуг 

reestrNum Реестровый номер 

reg_number Номер извещения 

req_102_mark Постановление №102 

req_1289_mark По 1289 постановлению (0\1) 

req_656_mark По 656 постановлению (0\1) 

req_832_mark Преимущества ПП №832 

req656 Документы, подтверждающие соответствие участника и (или) 

предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, 

запретам и ограничениям, установленным заказчиком в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

responsible_role_code Код роли размещающего 

responsible_role_name Наименование роли размещающего 

restrict_info Условия, запреты и ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства 

restrict_post Ограничения участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

specificProdEnum Перечень наименований строк продукции, выводимый через 

запятую 

subject Предмет контракта 

treb_doc Требование предоставления документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

truncRnum 4 последние цифры реестрового номера 

usl_inostr Текстовка по 155 постановлению 

usl_inostr_mark По 155 постановлению (0\1) 

XSLT Наименование шаблона 

10.2. Имя контейнера – initiator (заказчик) 

Имя контейнера -   initiator (заказчик) 

Имя переменной Описание переменной 

num Номер 

fullName заказчик 

FactAddress юридический адрес 

PostAddress почтовый адрес 
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contactPerson контактное лицо 

contactPhone телефон 

contactEMail e-mail 

contactFax факс 

INN ИНН 

KPP КПП 

GRBSname ГРБС 

GRBSinn ИНН ГРБС 

subject Объект закупки 

isBudget Является ли организация бюджетной (0\1) 

organization_type Название типа организации 

maxPrice НМЦК заказчика (для совместных) 

isCoffersOrg Признак казенного учреждения 

10.3. Имя контейнера – placer (организатор) 

Имя контейнера -   placer (организатор) 

Имя переменной Описание переменной 

fullName заказчик 

FactAddress юридический адрес 

PostAddress почтовый адрес 

contactPerson контактное лицо 

contactPhone телефон 

contactEMail e-mail 

contactFax факс 

INN ИНН 

KPP КПП 

10.4. Имя контейнера – EP (электронная площадка) 

Имя контейнера -   EP (электронная площадка) 

Имя переменной Описание переменной 

name Имя электронной площадки 

url url – адрес электронной площадке 

code Код 

10.5. Имя контейнера – currency (валюта) 

Имя контейнера -   currency (валюта) 

Имя переменной Описание переменной 

code Код валюты 

name Имя валюты 
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10.6. Имя контейнера – commission (порядок работы комиссии) 

Имя контейнера – currency (порядок работы комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

cp1Date Дата и время окончания срока подачи заявок строка 

cp1Hour Час окончания срока подачи заявок строка 

cp1Min Минута окончания срока подачи заявок строка 

cp2Date Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок строка 

cp3Date Дата проведения открытого аукциона в электронной форме строка 

p1Date Дата и время окончания срока подачи заявок 

p2Date Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок 

p3Date Дата проведения открытого аукциона в электронной форме 

10.7. Имя контейнера – guaranteeApp (размер обеспечения 

заявки) 

Имя контейнера -   guaranteeApp (размер обеспечения заявки) 

Имя переменной Описание переменной 

num Номер 

amount Сумма на обеспечение заявки 

amount_multiply_15 Сумма на обеспечение заявки * 1,5 

percent Сколько процентов составляет обеспечение заявки от всей суммы 

percent_multiply_15 Сколько процентов составляет обеспечение заявки от всей суммы * 

1,5 

procedure Срок и порядок внесения платы  

settlementAccount Номер расчётного счёта внесения платы 

personalAccount Номер лицевого счёта внесения платы 

bik бик 

bank наименование банка 

inn ИНН 

kpp КПП 

fullName Полное наименование 

OKTMO ОКТМО 

kbk КБК 

10.8. Имя контейнера – guaranteeContract (обеспечение 

исполнение контракта) 

Имя контейнера -   guaranteeContract (обеспечение исполнение контракта) 

Имя переменной Описание переменной 

num Номер 

amount Сумма на обеспечение контракта 
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amount_multiply_15 Сумма на обеспечение контракта * 1,5 

percent Сколько процентов составляет обеспечение контракта от всей 

суммы 

percent_multiply_15 Сколько процентов составляет обеспечение контракта от всей 

суммы * 1,5 

procedure Срок и порядок внесения платы  

settlementAccount Номер расчётного счёта внесения платы 

personalAccount Номер лицевого счёта внесения платы 

bik бик 

bank наименование банка 

inn ИНН 

kpp КПП 

fullName Имя инициатора (из таблицы initiator) 

OKTMO OKTMO 

kbk КБК 

10.9. Имя контейнера – features (особенности) 

Имя контейнера -   features (особенности) 

Имя переменной Описание переменной 

cchangeProdContractProcedure возможность изменения кол-во товаров при исполнении 

контракта (текст) 

changeProdContractProcedure возможность изменения кол-во товаров при исполнении 

контракта (0 или 1) 

cchangeProdContract возможность изменения кол-во товаров при заключении 

контракта (текст)  

changeProdContract возможность изменения кол-во товаров при заключении 

контракта (0 или 1) 

fail_contract Заказчик вправе принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством 

cfeature описание преимущества для УИС и организаций 

инвалидов 

datepost Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг   

dopnote Дополнительная информация  

rukname ФИО начальника отдела, которому отписана заявка 

rukdolj должность начальника отдела, которому отписана заявка 

Следующие поля содержат два возможных значения «0» -не предусмотрено, «1» -

предусмотрено (в частности это сделано для возможности использования в полях 

условия, за подробной информацией обращайтесь к разделу «Дополнительные 

сведения, предназначенные для полей условия» руководства пользователя). 

featureIN преимущества для организаций инвалидов 

featureIN_SUM размер преимущества для организаций инвалидов 

featureUG преимущества для УИС 



 СТРАНИЦА 45 

WE B - Т О Р Г И - К С   РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 РЕДАКЦИЯ 01 

 

featureUG_SUM размер преимущества для УИС 

featureNO преимущества некоммерческим организациям 

featureNO_SUB Преимущества участникам, привлекающим Социально 

ориентированные некоммерческие организации в 

качестве соисполнителей 

featureNU Преимущества товарам российского, белорусского и 

казахстанского происхождения 

featureNU_SUM Размер преимущества товарам российского, белорусского 

и казахстанского происхождения 

feature_656 Преимущества по 656 

10.10. Имя контейнера – documentation (Документация) 

Имя контейнера -   documentation (Документация) 

Имя переменной Описание переменной 

HowGetDoc способ получения документации 

TimeGetDoc срок предоставления документации 

PlaceGetDoc место предоставления документации 

OrderGetDoc порядок предоставления документации 

PriceGetDoc плата за предоставление документации 

timeANDprocPayming способ осуществления и валюта 

10.11. Имя контейнера – product (строки продукции) 

Имя контейнера – product (строки продукции) 

Имя переменной Описание переменной 

ordinalNumber порядковый номер  

code Код товара, работы или услуги 

name_t Наименование товара, работы или услуги 

code2 Код товара, работы или услуги из справочника ОКПД2 

name_t2 Наименование кода товара, работы или услуги из справочника 

ОКПД2 

quantity Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

edizm Единица измерения 

req Характеристика 

price Цена 

summa Сумма 

initiator Заказчик 

10.12. Имя контейнера – bids_info (Информация о подаче заявок) 

Имя контейнера – bids_info (Информация о подаче заявок) 

Имя переменной Описание переменной 
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curr_date текущая дата 

filling_begin дата начала подачи заявок 

filling_begin_t время начала подачи заявок 

filling_end дата окончания подачи заявок 

filling_end_t время окончания подачи заявок 

filling_end_plus1 дата окончания подачи заявок + 1 день 

filling_place место подачи заявок 

filling_proc порядок подачи заявок 

start_clarification дата начала предоставления разъяснений 

ending_clarification дата окончания предоставления разъяснений 

ending_giving_clarification  

 

 

10.13. Имя контейнера – comm_work_info (порядок работы 

комиссии) 

Имя контейнера -   comm_work_info (порядок работы комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

curr_date текущая дата 

publication_date дата публикации документа 

first_part_view_date дата окончания рассмотрения первых частей заявок 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 

opening_place Место вскрытия 

opening_date дата и время вскрытия 

opening_date_yyyymmdd дата вскрытия в формате yyyymmdd 

opening_date_hhmm время вскрытия в формате hhmm 

Рассмотрение заявок 

viewing_place Место рассмотрения заявок 

viewing_date дата рассмотрения и оценки заявок 

viewing_date_yyyymmdd дата рассмотрения в формате yyyymmdd 

viewing_date_hhmm время рассмотрения в формате hhmm 

инф-я о вскрытии конвертов с окончательными предложениями 

finalview_place Место вскрытия конвертов 

finalview_date Дата вскрытия конвертов с окончательными предложениями 

finalview_date_hhmm Дата вскрытия конвертов с окончательными предложениями 

summarizing_info_date Дата подведения итогов определения поставщика 
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10.14. Имя контейнера – treb_31 (Требования ч.1 и ч.2 ст.31 ФЗ-

44) 

Имя контейнера – treb_31 (Требования ч.1 и ч.2 ст.31 ФЗ-44) 

Имя переменной Описание переменной 

treb_edin_mark Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) (указываются для всех 

видов конкурсов и аукционов, предварительных отборов и 

запросов предложений) 

(0 или 1) 

treb_edin Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) (указываются для всех 

видов конкурсов и аукционов, предварительных отборов и 

запросов предложений)  

(текст) 

treb_edin11_mark Единые требования по пп.1 п.1 ст.31 (текст) 

treb_edin11 Единые требования по пп.1 п.1 ст.31 (0 или 1) 

treb_tovnpivr_mark Требование об отсутствии в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, 

включенной в такой реестр в связи отказом поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине 

введения в отношении заказчика санкций и (или) мер 

ограничительного характера (0/1) 

treb_fin_res_mark Требование о наличии финансовых ресурсов для исполнения 

контракта (в соответствии с пунктом 1 части 2 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

(0 или 1) 

treb_fin_res Требование о наличии финансовых ресурсов для исполнения 

контракта (в соответствии с пунктом 1 части 2 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

(текст) 

treb_kol_spec_mark Требование о наличии необходимого количества специалистов и 

иных работников определенного уровня квалификации для 

исполнения контракта (в соответствии с пунктом 4 части 2 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

(0 или 1) 

treb_kol_spec Требование о наличии необходимого количества специалистов и 

иных работников определенного уровня квалификации для 

исполнения контракта (в соответствии с пунктом 4 части 2 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

(текст) 

treb_opit_name Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 

части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

(текст) 

treb_opit_mark Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 

части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

(0 или 1) 
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treb_opit Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 

части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

(текст) 

treb_prav_sob_mark Требование о наличии на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и других материальных 

ресурсов для исполнения контракта (в соответствии с пунктом 2 

части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

(0 или 1) 

treb_prav_sob Требование о наличии на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и других материальных 

ресурсов для исполнения контракта (в соответствии с пунктом 2 

части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

(текст) 

treb_vypol Требование о выполнении участниками запроса котировок за 

последние три года, предшествующие дате размещения 

извещения о проведении запроса котировок, работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства (в соответствии с Частью 16 Статьи 

112 Федерального закона № 44-ФЗ) (для запроса котировок) 

(0 или 1) 

treb_edin_tr442_mark Галочка по "Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

(0 или 1) 

treb_edin_tr442 Текстовка по "Единые требования к участникам (в соответствии 

с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

treb_edin_idt442_mark 

 

Галочка по "Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

(0 или 1) 

treb_edin_idt442 

 

Текстовка по "Единые требования к участникам (в соответствии 

с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

treb_smp_mb44330_mark  

 

Галочка по "Участники закупки могут быть только субъектами 

малого предпринимательства или социально ориентированными 

некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

 (0 или 1) 

pref_PVS33044_mark Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ 

(СМП и СОНО) 

treb_smp_mb44330 

 

Текстовка по "Участники закупки могут быть только субъектами 

малого предпринимательства или социально ориентированными 

некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

treb_smpsub_ts44530_mark 

 

Галочка по "Требование к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 

30 Федерального закона № 44-ФЗ)" 
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(0 или 1) 

treb_smpsub_ts44530 

 

Текстовка по "Требование к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 

30 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

treb_edin_et44312_mark 

 

Галочка по "Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

(0 или 1) 

treb_edin_et44312 

 

Текстовка по "Единые требования к участникам (в соответствии 

с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

treb_edin_etp44312_mark Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (0 или 1) 

treb_edin_etp44312 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (текст) 

treb_tu1131_mark Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 

31 Закона № 44-ФЗ (0/1) 

treb_tu1131 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 

31 Закона № 44-ФЗ (текст) 

10.15. Имя контейнера – bid_creator (Информация о 

пользователе, сформировавшем заявку) 

Имя контейнера – bid_creator (Информация о пользователе, сформировавшем заявку) 

Имя переменной Описание переменной 

fio ФИО пользователя  

doljnost Должность 

phone телефон 

email адрес электронной почты 

10.16. Имя контейнера – ord_creator (Информация о 

пользователе, сформировавшем задание) 

Имя контейнера – ord_creator (Информация о пользователе, сформировавшем задание) 

Имя переменной Описание переменной 

fio ФИО пользователя 

fullFIO Полное ФИО пользователя 

doljnost Должность 

phone Телефон 

email адрес электронной почты 

10.17. Имя контейнера – commisse (Информация о комиссии) 

Имя контейнера – commisse (Информация о комиссии) 
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Имя переменной Описание переменной 

comName наименование комиссии 

10.18. Имя контейнера – predsedat (Информация о председателей 

комиссии) 

Имя контейнера – predsedat (Информация о председателей комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

name председатель комиссии 

predsedDolj Должность председателя 

predsedOrg организация председателя 

10.19. Имя контейнера – zamPredsedat (Информация о 

Заместителя председателя комиссии) 

Имя контейнера – zamPredsedat (Информация о заместителя председателя комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

name Зам председатель комиссии 

zamPredDolj Должность заместителя 

zamPredOrg организация заместителя 

10.20. Имя контейнера – secretary (Информация о секретаре 

комиссии) 

Имя контейнера – secretary (Информация о секретаре комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

name Секретарь комиссии 

secretDolj Должность секретаря 

secretOrg организация секретаря 

10.21. Имя контейнера – commisseMember (Информация о члене 

комиссии) 

Имя контейнера – commisseMember (Информация о члене комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

name имя члена комиссии 

dolj должность члена комиссии 

org организация члена комиссии 

status роль в комиссии 

10.22. Имя контейнера – controrg (Информация о контрактной 

службе) 

Имя контейнера – controrg (Информация о контрактной службе) 
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Имя переменной Описание переменной 

num Номер записи 

fio_contr ФИО ответственного 

phone_contr телефон ответственного 

mail_contr почта ответственного 

info_contr информация о контрактной службе 

10.23. Имя контейнера – sertificate (Информация о электронных 

сертификатах\ЭЦП) 

Имя контейнера – sertificate (Информация о электронных сертификатах\ЭЦП) 

Имя переменной Описание переменной 

level Уровень подписи 

date Дата подписания 

CheckSignature Результат проверки сигнатуры 

FindCertificate Результат поиска сертификата 

SubjectName Наименование организации 

Check Результат полной проверки  

REASON Основание не прохождения проверки (заполняется в случае если 

проверка не пройдена) 

OrganizationName Наименование организации 

issuerX500 Подробная информация об ЭЦП часть 1 

subjectX500 Подробная информация об ЭЦП часть 1 

serial Серийный номер ЭЦП 

10.24. Имя контейнера – agreed (Информация о электронных 

сертификатах\ЭЦП первого уровня) 

Имя контейнера – agreed (Информация о электронных сертификатах\ЭЦП первого 

уровня) 

Имя переменной Описание переменной 

level Уровень подписи 

date Дата подписания 

CheckSignature Результат проверки сигнатуры 

FindCertificate Результат поиска сертификата 

SubjectName Наименование организации 

Check Результат полной проверки 

REASON Основание не прохождения проверки (заполняется в случае если 

проверка не пройдена) 

OrganizationName Наименование организации 

issuerX500 Подробная информация об ЭЦП часть 1 

subjectX500 Подробная информация об ЭЦП часть 1 

serial Серийный номер ЭЦП 
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10.25. Имя контейнера – protocolExpert (Информация о 

протоколах экспертизы) 

Имя контейнера – protocolExpert (Информация о протоколах экспертизы) 

Имя переменной Описание переменной 

regNum Регистрационный номер 

date Дата проведения экспертизы 

maxPrice НМЦК 

maxPriceMethod Метод определения НМЦ 

ec Цена, полученная в результате экспертизы 

diff Разница  

diffPercent Разница в процентах 

type Тип  

org_date Дата поступления в УО 

resp1_dolj Должность 1-го 

resp1_FullFio Полное ФИО 1-го 

resp1_TinyFio Сокращенное ФИО 1-го 

resp2_dolj Должность 2-го 

resp2_FullFio Полное ФИО 2-го 

resp2_TinyFio Сокращенное ФИО 2-го 

10.26. Имя контейнера – parameters (Информация о параметрах) 

Имя контейнера – parameters (Информация о параметрах) 

Имя переменной Описание переменной 

name имя параметра 

value значение параметра 

10.27. Имя контейнера – specification (Информация о строках 

продукции по заказчикам для случая совместных торгов) 

Имя контейнера – specification (Информация о строках продукции по заказчикам для 

случая совместных торгов) 

Имя переменной Описание переменной 

buyerNum порядковый номер заказчика среди участвующий в совместной 

закупке 

buyerName полное наименование заказчика 

10.28. Имя контейнера – specificProduct (Информация о строках 

продукции по заказчикам для случая совместных торгов) 

Имя контейнера – specificProduct (Информация о строках продукции по заказчикам для 

случая совместных торгов) 

Имя переменной Описание переменной 

ordinalNumber порядковый номер 
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code Код товара, работы или услуги 

name_t Наименование товара, работы или услуги 

quantity Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

edizm Единица измерения 

kol Характеристика 

price Цена за единицу 

summa Общая сумма 

10.29. Имя контейнера – avansApp (Информация о авансе) 

Имя контейнера – avansApp (Информация о авансе) 

Имя переменной Описание переменной 

num Номер 

amount Размер аванса 

percent Размер аванса в процентах 

fullName Полное наименование 

10.30. Имя контейнера – payment_period (Информация о 

периодах оплаты товаров\работ\Услуг) 

Имя контейнера – payment_period (Информация о периодах оплаты товаров\работ\Услуг) 

Имя переменной Описание переменной 

num Номер заказчика (появляется только для совместных торгов)  

value Значение 

code Код 

fullName Полное наименование заказчика (появляется только для 

совместных торгов) 

formpay Порядок оплаты ТРУ по заявке- первоисточнику (появляется только 

для совместных торгов) 

10.31. Имя контейнера – kbk_years (Информация о КБК по годам)  

Имя контейнера – kbk_years (Информация о КБК по годам) 

Имя переменной Описание переменной 

filld_years_count Количество заполненных лет в строке КБК  

year0 Первый год финансирования (0\1) 

year1 Второй год финансирования (0\1) 

year2 Третий год финансирования (0\1) 

year3 Четвертый год финансирования (0\1) 

year4 Пятый год финансирования (0\1) 

year5 Шестой год финансирования (0\1) 

year6 Седьмой год финансирования (0\1) 
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year7 Восьмой год финансирования (0\1)  

year8 Девятый год финансирования (0\1) 

year9 Десятый год финансирования (0\1) 

year0sum_groupd Сумма по первому году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year1sum_groupd Сумма по второму году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year2sum_groupd Сумма по третьему году финансирования (суммируются значения 

по всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого 

года) 

year3sum_groupd Сумма по четвертому году финансирования (суммируются 

значения по всем строкам КБК в которых заполнено значение для 

такого года) 

year4sum_groupd Сумма по пятому году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year5sum_groupd Сумма по шестому году финансирования (суммируются значения 

по всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого 

года) 

year6sum_groupd Сумма по седьмому году финансирования (суммируются значения 

по всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого 

года) 

year7sum_groupd Сумма по восьмому году финансирования (суммируются значения 

по всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого 

года) 

year8sum_groupd Сумма по девятому году финансирования (суммируются значения 

по всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого 

года) 

year9sum_groupd Сумма по десятому году финансирования (суммируются значения 

по всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого 

года) 

 

10.32. Имя контейнера – kbk_info (Информация о КБК) 

Имя контейнера – kbk_info (Информация о КБК) 

Имя переменной Описание переменной 

type_code Вид средств 

type_name Наименование средств 

kbk Код КБК 

reg_class Код регистрационного класса 

reg_class_name Наименование кода регистрационного класса 

year0sum Сумма в первый год 

year1sum Сумма во второй год 

year2sum Сумма в третий год 

year3sum Сумма в четвертый год 

year4sum Сумма в пятый год 
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year5sum Сумма в шестой год 

year6sum Сумма в седьмой год 

year7sum Сумма в восьмой год 

year8sum Сумма в девятый год 

year9sum Сумма в десятый год 

caccount Счет получателя 

corrName Полное наименование организации получателя 

program Программа 

 

 

  

 
Не забывайте объявлять начало и конец контейнеров, как это делается 

подробно описано в Руководстве Пользователя в Правилах расстановки 

контейнеров и полей слияния. 
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11. СПИСОК КОНТЕЙНЕРОВ ДОКУМЕНТА «ЗАЯВКА НА 

ЗАКУПКУ 44-ФЗ» С ОПИСАНИЕМ ВХОДЯЩИХ В НЕГО 

ПАРАМЕТРОВ 

Приведенный ниже список контейнеров с входящими в них параметрами используются 

при генерации печатной формы из Заявки на закупку и при генерации из электронного аукциона. 

11.1. Имя контейнера – demand (основные переменные) 

Имя контейнера – demand (основные переменные) 

Имя переменной Описание переменной 

accomodTerm Срок размещения 

PROD_REQ_FOR_W

ORK  

Установлено требование к товару, используемому при выполнении 

работ (оказании услуг) 

PROD_REQ_FOR_W

ORK_mark 

Установлено требование к товару, используемому при выполнении 

работ (оказании услуг) (1/0) 

ACT_FAIL Возможность расторжения контракта 

agreementDate Дата соглашения 

agreementNumber Номер соглашения 

authorized Процедура будете проведена уполномоченным органом (0/1) 

bank_gar Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, 

предусмотренных статьей 35 Закона № 44-ФЗ) 

bsop Требуется (не требуется) банковское сопровождение контракта 

ch9st37 Предметом контракта является поставка товара, необходимого для 

нормального жизнеобеспечения в случаях (ч. 9 ст. 37 44-ФЗ) 

changeable_count Информация о возможности заказчика изменить условия контракта 

в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ; 

changeable_count_val

ue 

Информация о возможности заказчика изменить условия контракта 

в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ (текстовое значение) 

changeable_count12 Информация о возможности заказчика изменить условия контракта 

в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ; принимает значение 

«1» при «changeable_count» = «1» или «2», иначе 0. 

changeable_count13 Информация о возможности заказчика изменить условия контракта 

в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ; принимает значение 

«1» при «changeable_count» = «1» или «3», иначе 0. 

changeable_sum Возможность изменения условия контракта в соответствии с частью 

18 статьи 34 

changeProdContract возможность изменения кол-во товаров при заключении контракта 

changeProdContractPr

ocedure 

возможность изменения кол-во товаров при исполнении контракта 

code2 Код товара, работы или услуги из справочника ОКПД2 

OGRN ОГРН заказчика 

comment Комментарий 

contr_period Срок исполениня договора 

contracting_contractin

gTerm 

Срок, в течение которого победитель запроса должен подписать 

контракт 

controrg_info Информация о контрактной службе 
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createDate Дата документа 

currDate Текущая дата 

currencyName Валюта контракта 

date Дата (из заявки) 

date_in_uo Дата поступления в УО 

date_in_uo_rab Дата поступления в УО (рабочий день) 

date_passing_departm

ent1 

Дата поступления в отдел 1 

deliveryCondition Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

deliveryPlace Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

deliveryTerm Cрок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

detail Перечень запасных частей 

DIVISION_CONT Информация о контрактной службе, ответственной за заключение 

контракта 

DocType Тип объекта  

dolj_c Должность контрактного управляющего 

dop_note Иные сведения, имеющие важное значение по мнению заказчика 

ecology Экологические требования 

energy_contract Энергосервисный контракт (0/1) 

energy_service_contr Заключение энергосервисного контракта согласно ст.108 44-ФЗ (0/1) 

EQUITH_FEATURE

S 

Информация об имеющихся производителях (поставщиках) 

estim Критерии оценки заявок на участие 

executer Исполнитель  

executer_dolj Должность исполнителя 

executer_phone Телефон исполнителя 

executerRAinfo Контактные данные ответственного лица от уполномоченного 

органа 

expert_opinion_numb

er 

Номер экспертного заключения 

exqApp Наличие обеспечения заявки 

exqCont Наличие обеспечения контракта 

featureIN преимущества для организаций инвалидов 

featureIN_SUM Размер преимущества инвалидов 

featureMP преимущества для СМП 

featureNO преимущества для СНО 

featureUG преимущества для УИС 

featureUG_SUM размер преимущества уголовников 

featureWMP преимущества для СМП (субподрядчики) 

featureWMP_SUB_S

UM 

Размер преимущества для СМП (субподрядчики) 

featureWNO преимущества для СНО (субподрядчики) 
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fileName Имя файла 

fileValue Описание файла 

financeSource Источник финансирования заказа 

fio ФИО ответственного 

fio_c ФИО контрактного управляющего 

fio_post Должность ответственного 

guarant_post Требования о предоставлении гарантии производителя товара и срок 

действия такой гарантии 

IKZ Идентификационный номер закупки 

indisputable_chargeof

f 

Право на бесспорное списание (Необходимость включения в 

банковскую гарантию условия о праве заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта (в соответствии с 

частью 3 статьи 45 Закона № 44-ФЗ) 

initiator_main Организатор совместных торгов 

is_sovmest Количество заявок первоисточников (для совместных ЗЗ) 

ispolnTerm Срок исполнения (месяц и год) 

ispolnTermFull Срок исполнения (день, месяц и год) 

kolprod Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

letterDate Дата письма 

letterNumber Номер письма 

linked_with_ktru Наличие в спецификации хотя бы одной строки с федеральным 

КТРУ (1/0) 

linked_with_ktru_tota

l_amount 

Количество строк в спецификации с федеральным КТРУ 

linked_with_ktru_all Все строки имеют спецификацию с федеральным КТРУ (1/0) 

 

lot Номер лота 

lot_plan_pos номер позиции в плане на ООС 

lot_pub_date Дата публикации лота ПГ 

mail Почта ответственного 

mail_c Почта контрактного управляющего 

maxPrice Начальная максимальная цена контракта 

maxPriceFormula Формула цены контракта 

maxPriceFormula_ma

rk 

Указать формулу цены и максимальное значение цены контракта 

maxPriceName Наименование заголовка пункта "Нач.максимал.цена контракта" 

maxPriceNumeric НМЦК (числовое) 

maxPriceReason Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

maxPriceString НМЦК (текстовое) 

min_date_bg Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией (п.2 ч.2 ст.45 44-ФЗ) 

mustSpecifyDrugPack

ageCount 

Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого 

лекарственного препарата (количество по строкам) 
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name_t2 Наименование кода товара, работы или услуги из справочника 

ОКПД2 

niokr Контракт с несколькими поставщиками(НИОКР) 

niokr_kol Контракт с несколькими поставщиками(НИОКР)(описание) 

number Номер заявки на закупку 

obesp_garant Требования о предоставлении гарантии производителя товара и срок 

действия такой гарантии 

OKPD ОКПД 

OKPD2 ОКПД2 

OKPD2enumByCorr Перечисление кодов ОКПД2 по заявкам-первоисточникам 

OKVED ОКВЭД 

dmd_id Идентификационный номер заявки 

orderprice Порядок формирования цены контракта 

price_avg Цена за ед.(расчетная) обоснования цены контракта 

ozdor Контракт с несколькими поставщиками (Средства реабилитации ...) 

ozdor_kol Контракт с несколькими поставщиками (Средства реабилитации ...) 

(описание) 

pg_change_date Дата изменения плана-графика 

pg_pub_date Дата публикации плана-графика 

phone Телефон ответственного 

phone_c Телефон контрактного управляющего 

placing_term_date Срок размещения заказа 

placingCode Код подспособа размещения заказа 

placingName Название подспособа размещения заказа 

plan_pos_reg_num Регистрационный номер позиции в плане 

pref_rus преференции для товаров российского происхождения 

prikazChangeDate Дата приказа об изменении 

prikazChangeNumber Номер приказа об изменении 

prikazDate Дата приказа 

prikazNumber Номер приказа 

priv_soisp Заказчиком установлено право Исполнителя привлекать к 

выполнению контракта соисполнителей (в т.ч. ч.2 ст.110.2 44-ФЗ) 

priv_soisp_work_type Возможные виды работы (в соотв. с ПП РФ от 15.05.2017 N 570) 

prodGuarantee Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги 

prodPay Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: 

prodType Тип закупки 

program Программа закупки 

pud_date_before Дата публикации извещения - не ранее 

purchase_base Основание закупки 

purchase_control_man

ager 

Руководитель подразделения, осуществляющий контроль за 

закупками 
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purchase_control_man

ager_post 

Минимальный срок действия гарантии 

reg_number рег.номер заявки на закупку 

req_102_add_value Маркер включения ограничений по п. 102 (значение) 

req_102_mark Маркер включения ограничений по п. 102 (0/1) 

req_1072_mark Постановление 1072 (0/1) 

req_1119_mark Постановление 1119 (0/1) 

req_1236_mark Постановление 1236 (0/1) 

req_1236_ban_mark Постановление 1236 (Присутствуют обстоятельства, допускающие 

исключение, влекущее неприменение запрета) (0/1) 

req_1236_ban Постановление 1236 (Присутствуют обстоятельства, допускающие 

исключение, влекущее неприменение запрета) 

req_126n_mark Постановление 126н (0/1) 

req_1289_mark Постановление 1289 (0/1) 

req_1457_mark Постановление 1457 (0/1) 

req_1469_mark Постановление 1469 (0/1) 

req_656_mark Маркер включения ограничений по п. 656 (0/1) 

req_616_mark Постановление 616 (0/1) 

req_616_ban_mark Постановление 616 (Присутствуют обстоятельства, допускающие 

исключение, влекущее неприменение запрета) (0/1) 

req_616_ban Постановление 616 (Присутствуют обстоятельства, допускающие 

исключение, влекущее неприменение запрета) 

req_617_mark Постановление 617 (0/1) 

req_791_mark Постановление 791 (0/1) 

req_832_mark Постановление 832 (0/1) 

req_968_mark Постановление 968 (0/1) 

crit_other_1085 Отдельные виды товаров, работ, услуг (Постановление 

Правительства РФ №1085 от 28.11.2013 г.) 

req_bg Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией (п.2 ч.2 ст.45 44-ФЗ) 

req656 Документы, подтверждающие соответствие участника и (или) 

предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и 

ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 

14 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ 

requirements Требования к участникам размещения заказа 

restrict_post Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона 

№ 44-ФЗ) 

smp_sub_lot Признак СМП_SUB из лота ПГ 

smp_sub_sum_lot Сумма СМП_SUB ил лота ПГ 

sovmest Участие в совместных торгах 

init_sovmest_sname Инициатор совместных торгов (Краткое наименование) 

init_sovmest_name Полное наименование инициатора совместных торгов 
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st6 В соответствии с ч.6 ст.9 94-ФЗ  

st6_5 В соответствии с ч.6.5 ст.9 94-ФЗ 

subject Предмет контракта 

SUBJECT_CONTRA

CT 

Предмет контракта 

subject_description Описание предмета контракта 

SumMaxPrices Сумма НМЦК по заявкам 

treb_content Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке 

treb_dop Дополнительные требования к участнику 

UNKNOWN_COUN

T 

Невозможно определить количество товаров/работ/услуг 

usl_inostr Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства (или группы иностранных государств, 

работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых 

иностранными лицами, установленные в соответствии со статьей 14 

Закона № 44-ФЗ 

usl_inostr_mark Выбрано условия, запреты и ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства (или группы 

иностранных государств, работ и услуг), соответственно 

выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные 

в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ (0/1) 

GAR_REFUND_INF

O 

Информация о порядке и сроках возврата заказчиком исполнителю 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных 

обязательств 

XSLT Наименование шаблона 

currTime Текущее время на сервере 

energy_efficiency_ma

rk 

Установлены требования энергетической эффективности(в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 

№1221) (0/1) 

STANDARD_CONT

RACT_N 

Номер типового контракта, типовых условий контракта 

126n_add_value перечень приказа 126Н 

prodGuarantee_note Описание "Требования к сроку действия гарантии производителя и 

(или) поставщика или остаточный срок годности" 

requirements_note Описание "Требования к гарантийному сроку товара, работы, 

услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к 

гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, 

к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание 

товара" 

deliveryPlaceOktmoC

ode 

код ОКТМО поставки 

deliveryPlaceOktmoN

ame 

Наименование ОКТМО поставки 

energy_service_contr_

name 

Полноценная информация поля "Размер обеспечения исполнения 

энергосервисного контракта определяется от величины" 

deliveryProdDay Срок поставки товара (календарных дней) 
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bsup_kind_val Виды расчетов, подлежащие КС, в соответствии с настоящим 

Федеральным законом 

bsup_reg_val Тип сопровождения  

bsup_level_val Уровень сопровождения 

count_prod Количество строк продукции 

is_jnvlp_all Если хотя бы одна строка продукции имеет признак ЖНВЛП, то 

проставляем всем строкам продукции ЖНВЛП 

count_sovmest_lp Количество всех сторон с организатором. 

delivery_recipient_exi

st 

присутствует хотя бы один заполненный Получатель в этапах 

графика поставки 

delivery_stage_count количество этапов графика поставки 

FIRST_CHAR_TO_L

OW 

Устанавливает первый символ в нижний регистр 

PROPIS:FIRST_CHA

R_TO_LOW:MORPH

ER 

Возможность указания нескольких функций к одному тэгу 

USF_nameFO Наименование получателя ФО (Данное значение указывается в 

"Шаблон набора реквизитов" пользователя) 

11.2. contractLifeCycle (контракт жизненного цикла (ч.16 ст.34 44-ФЗ) 

contractLifeCycle (контракт жизненного цикла (ч.16 ст.34 44-ФЗ) 

Имя переменной Описание переменной 

contractLifeCycle | C поставщиком (подрядчиком, исполнителем) будет заключен 

контракт жизненного цикла (ч.16 ст.34 44-ФЗ)  (0/1)   

contractLifeCycleCases Справочник оснований для заключения контракта жизненного цикла  

(текст) 

contractLCPrice Стоимость поставки товара или выполнения работы 

contractLCServicePrice Стоимость последующего обслуживания, эксплуатации (при 

наличии) в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации 

поставленного товара или созданного в результате выполнения 

работы объекта капитального строительства или товара 

deliveryGuarantee Размер обеспечения поставки (рублей) 

deliveryGuaranteePrc Размер обеспечения поставки (%) 

serviceGuarantee Размер обеспечения обслуживания  (рублей) 

serviceGuaranteePrc Размер обеспечения обслуживания  (%) 

 

 

11.3. Имя контейнера – initiator (заказчик) 

Имя контейнера – initiator (заказчик) 

Имя переменной Описание переменной 

bank Наименование банка 

bik БИК 
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BOSS ФИО босса 

BOSSdolj Должность босса 

buyer_dop_info Дополнительная информация заказчика 

comment Комментарий 

contactEMail e-mail 

contactFax факс 

contactPerson контактное лицо 

contactPhone телефон 

currDate Текущая дата 

deliveryCondition условия поставки 

deliveryPlace Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

deliveryTerm Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

demandsv_number Номер сводной ЗЗ 

DIVISON_CONTR Информация о контрактной службе, ответственной за заключение 

контракта 

dmdNumber Номер ЗЗ 

FactAddress Юридический адрес 

financeSource Источник финансирования 

fio ФИО 

fio_c ФИО контрактного управляющего 

fullName заказчик 

GRBSname ГРБС 

guaranteeAppAmount Размер обеспечения заявки 

guaranteeContrAmount Размер обеспечения контракта 

httpAddress Адрес web-страницы 

IKZ ИКЗ 

INN ИНН 

isBudget Бюджетное учреждение (1/0) 

isCoffersOrg Казённое учреждение (1/0) 

KPP КПП 

mail Адрес эл. почты 

mail_c Адрес эл. Почты контрактного управляющего 

maxPrice НМЦК (рубли, копейки) 

maxPriceNumeric НМЦК (число) 

OKOPFname Организационно - правовая форма 

okpd2 Код ОКПД2 

type_code Тип кода 
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type_name Наименование типа 

OKPO ОКПО 

oktmo ОКТМО 

orderprice Порядок формирования цены контракта 

orders Порядковый номер 

personalAccount Лицевой счет 

phone Номер телефона 

phone_c Номер телефона контрактного управляющего 

PostAddress Почтовый адрес 

settlementAccount Расчетный счет 

shortName Краткое наименование 

subject Предмет соглашения 

subordination_type Тип субъекта РФ 

subordination_type_name Наименование типа субъекта РФ 

orders_lp Номер стороны со смещением + 1 (т.к. организатор совместных 

торгов - Сторона 1) 

contr_period срок действия контракта 

maxPriceFormula_mark Формула цены из "Условия контракта" (0/1) 

maxPriceFormula Формула цены из "Условия контракта" 

prod_drug_info Продукция в разрезе первоисточников (МНН + количество + ед. 

измерения) 

USF_nameFO Наименование получателя ФО (Данное значение указывается в 

"Шаблон набора реквизитов" пользователя) 

11.4. Имя контейнера – initiatorMain (Информация об инициаторе 

совместных торгов) 

Имя контейнера – initiatorMain (Информация об инициаторе совместных торгов) 

Имя переменной Описание переменной 

BOSS ФИО босса 

BOSSdolj Должность босса 

contactEMail e-mail адрес контактного лица 

contactPerson контактное лицо 

contactPhone телефон 

deliveryPlace место поставки (совместные торги) 

deliveryTerm срок поставки (совместные торги) 

FactAddress юридический адрес 

fullName Заказчик 

GRBSname ГРБС 

httpAddress Адрес web-страницы 
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INN ИНН 

isBudget Является ли организация бюджетной (0/1) 

KPP КПП 

OKOPFname Организационно-правовая форма 

OKTMO ОКТМО 

orders Порядковый номер 

PostAddress Почтовый адрес 

shortName Краткое наименование 

subject Предмет соглашения 

budget_ist Источник финансирования сводной ЗЗ (инициатора) 

11.5. Имя контейнера – EP (электронная площадка) 

Имя контейнера – EP (электронная площадка) 

Имя переменной Описание переменной 

name Имя электронной площадки 

url Адрес электронной площадки в сети интернет 

11.6. Имя контейнера – planned_object (планируемые объект закупки) 

Имя контейнера – planned_object (планируемые объект закупки) 

Имя переменной Описание переменной 

Имя контейнера - total_planned_object вывод информации по общему количеству закупок 

quantity через точку 

quantityComma через запятую 

 

11.7. Имя контейнера – financeSource (Источник финансирования) 

Имя контейнера – guaranteeApp (Источник финансирования) 

Имя переменной Описание переменной 

budget_ist Наименование бюджета источника финансирования (если такой 

указан) 

budget_ist_summ Сумма по бюджетному источнику 

detail Детализация источников финансирования 

fin_ist Источник финансирования 

name Источник финансирования заказа 

outbudget_ist Наименование внебюджетного источника финансирования (если 

такой указан) 

outbudget_ist_summ Сумма по внебюджетному источнику 
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11.8. Имя контейнера – exec_term_info (Этапы исполнения контракта) 

Имя контейнера – exec_term_info (Этапы исполнения контракта) 

Имя переменной Описание переменной 

relativeTermsInfo Относительные сроки (0/1) 

startDate Дата начала исполнения контракта 

endDate Дата окончания исполнения контракта 

start Дата начала исполнения контракта(дней с даты заключения) 

term Срок поставки товара (календарных дней) 

 

11.9. Имя контейнера – stage_info (Информация об этапах графика 

поставки товара) 

Имя контейнера – exec_term_info (Этапы исполнения контракта) 

Имя переменной Описание переменной 

ordinalNumber Номер этапа 

startDate Дата начала исполнения контракта 

endDate Дата окончания исполнения контракта 

sid Идентификатор этапа 

externalSid Внешний идентификатор этапа 

 

11.10.  Имя контейнера – stage_isp (Информация об этапах исполнения) 

Имя контейнера – exec_term_info (Этапы исполнения контракта) 

Имя переменной Описание переменной 

kbk_code Код КБК 

ordinalnumber Номер исполнения этапа 

year2022 Сумма 2022 года 

year2023 Сумма 2023 года 

year2024 Сумма 2024 года 

year2025 Сумма 2025 года 

 

 

11.11. Имя контейнера – guaranteeApp (размер обеспечения заявки) 

Имя контейнера – guaranteeApp (размер обеспечения заявки) 

Имя переменной Описание переменной 

amount Сумма на обеспечение заявки 

amount_multiply_15 Сумма на обеспечение заявки * 1,5 

stringSum Сумма на обеспечение заявки (прописью) 

bank Наименование банка 
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bankAddress Адрес банка 

bik БИК 

fullName Имя корреспондента 

inn ИНН 

kbk КБК 

kpp КПП 

maxPriceNumeric НМЦК (рубли. копейки) 

maxPriceInt НМЦК (округленная до рублей, для корректной работы оператора 

IF) 

maxPriceString НМЦК (прописью) 

num Порядковый номер (для совместных торгов) 

OKTMOcode ОКТМО 

OKTMOname ОКТМО 

percent Сколько процентов составляет обеспечение заявки от всей суммы 

personalAccount Номер лицевого счёта внесения платы 

personalAccountType Тип номера лицевого счёта внесения платы 

placingCode Код способа размещения 

procedure Срок и порядок внесения платы 

settlementAccount Номер расчётного счёта внесения платы 

stringSum Сумма прописью 

subject Предмет закупки 

subordination_type Тип субъекта РФ 

subordination_type_name Наименование типа субъекта РФ 

korrchet Корреспондентский счет 

organization_type Тип организации 

11.12. Имя контейнера – protocolExpert (размер обеспечения заявки) 

Имя контейнера – protocolExpert (размер обеспечения заявки) 

Имя переменной Описание переменной 

date дата проведения экспертизы 

diff разница между ценой, полученной во время экспертизы с НМЦК 

diffPercent разница в процентах 

ec цена, полученная во время экспертизы 

maxPrice НМЦК 

org_date дата поступления в УО 

regNum регистрационный номер 

resp1_dolj должность 1-го ответственного лица 

resp1_FullFio полное ФИО 1-го ответственного лица 

resp1_TinyFio краткое ФИО 1-го ответственного лица 

resp2_dolj должность 2-го ответственного лица 
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resp2_FullFio полное ФИО 2-го ответственного лица 

resp2_TinyFio краткое ФИО 2-го ответственного лица 

type тип результата экспертизы 

11.13. Имя контейнера – guaranteeContract (обеспечение исполнение 

контракта) 

Имя контейнера – guaranteeContract (обеспечение исполнение контракта) 

Имя переменной Описание переменной 

Amount Сумма на обеспечение контракта 

amount_multiply_15 Сумма на обеспечение контракта * 1,5 

stringSum Сумма на обеспечение контракта (прописью) 

bank наименование банка 

bik БИК 

fullName Имя корреспондента 

inn ИНН 

kbk КБК 

kpp КПП 

maxPriceNumeric НМЦК (рубли. копейки) 

maxPriceInt НМЦК (округленная до рублей, для корректной работы 

оператора IF) 

maxPriceString НМЦК (прописью) 

num Номер 

OKTMOcode ОКТМО 

OKTMOname ОКТМО 

Percent Сколько процентов составляет обеспечение контракта от всей 

суммы 

percent_multiply_15 Сколько процентов составляет обеспечение контракта от всей 

суммы * 1,5 

personalAccount Номер лицевого счёта внесения платы 

placingCode Код способа размещения 

Procedure Срок и порядок внесения платы  

settlementAccount Номер расчётного счёта внесения платы 

stringSum Сумма прописью 

subject Предмет закупки 

treb_smp_mb44330_mark СМП (0/1) 

pref_PVS33044_mark Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ (СМП 

и СОНО) 

shortName Краткое наименование корреспондента 

subordination_type Тип субъекта РФ 

subordination_type_name Наименование типа субъекта РФ 

eisName Полное наименование заказчика в ЕИС 
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eisSName Краткое наименование заказчика в ЕИС 

korrchet Корреспондентский счет 

energy_service_contr Заключение энергосервисного контракта согласно ст.108 44-ФЗ 

(0/1) 

energy_service_contr_type Кодовые значения поля "Размер обеспечения исполнения 

энергосервисного контракта определяется от величины:". 

"1_1_108", "2_1_108", "3_1_108" 

energy_service_contr_name Полноценная информация поля "Размер обеспечения 

исполнения энергосервисного контракта определяется от 

величины:" 

11.14. Имя контейнера – PRODUCT_DESCRIPTION (Описание объекта 

закупки) 

Имя контейнера – PRODUCT_DESCRIPTION (Описание объекта закупки) 

Имя переменной Описание переменной 

doc_name  Наименование документа 

DOC_DATE Дата документа 

DOC_NUMBER Номер документа 

prod_type Тип продукции 

subject Объект закупки 

Имя контейнера – PROD_CHR (Характеристики и показатели товара) 

orders Номер строки 

NAME Наименование 

functional_description Функциональные, технические и качественные характеристики 

guarantee_requirements Требования к гарантийному сроку 

tru_position_number Номер позиции каталога 

tru_position_name Наименование позиции каталога 

tru_position_desc Краткое описание позиции каталога 

 

11.15.  Имя контейнера – products (продукция) 

Имя контейнера – products (продукция) 

Имя переменной Описание переменной 

count Количество строк продукции 

currDate Текущая дата 

code2_grouped Коды ОКПД2 (сгрупированные) 

mustDrugAddCharacteristicsFilled Необходимость заполнения доп. характеристик лек. 

средств. 

mustSpecifyDrugPackageFilled Необходимость уточнения упаковки лек. средств. 

total_price Сумма цен за единицу товара 



 СТРАНИЦА 70 

WE B - Т О Р Г И - К С   РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 РЕДАКЦИЯ 01 

 

is_jnvlp_all Если хотя бы одна строка продукции имеет признак 

ЖНВЛП, то проставляем всем строкам продукции 

ЖНВЛП 

is_nojnvlp_all Если хотя бы в одной строке продукции отсутствует 

признак ЖНВЛ,то проставляем в тег is_nojnvlp_all = 1 

 

11.16.  Имя контейнера – product (строки продукции) 

Имя контейнера – product (строки продукции) 

Имя переменной Описание переменной 

_1072 Постановление 1072 (1/0) 

_1236 Постановление 1236 (1/0) 

_1289 Постановление 1289 (1/0) 

_1292 Постановление 1292 (1/0) 

_1835 Постановление 1835 (1/0) 

_656 Постановление 656 (1/0) 

_791 Постановление 791 (1/0) 

_832 Постановление 832 (1/0) 

_878 Постановление 878 (1/0) 

_968 Постановление 968 (1/0) 

addCharacteristicInfoReason Обоснование включения дополнительной информации в сведения 

о товаре, работе, услуге 

AddDrugVariantCount Количество дополнительных вариантов 

code Код товара, работы или услуги 

code_lot Код товара, работы или услуги 

code2 Код товара, работы или услуги из справочника ОКПД2 

code2_lot ОКПД2 

dosagegrlsedizm Ед. изм. из справочника «Государственный реестр лекарственных 

средств» 

dosagegrlsvalue Дозировка из справочника «Государственный реестр 

лекарственных средств» 

DRUG_CHILD_AGE Возрастные ограничения 

DrugAddCharacteristics Дополнительная характеристика лек. препарата 

DrugAddCharacteristicsReason Дополнительная характеристика лек. препарата 

drugInfo Информация о лекарственном препарате 

EA Электронный аукцион (1/0) 

edizm Единица измерения 

edizm_lot Единица измерения 

EXPIRATION_DATE_TEXT Остаточный срок годности 

initiator_lot Наименование заказчика 

is_drug Лекарственный препарат (1/0) 
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is_jnvlp Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 

(1/0) 

is_ktru Признак связи с позицией КТРУ ЕИС (1/0) 

is_narcotic Наркотический препарат (1/0) 

KOEF коэффициент 

linked_with_position Связь с позицией (1/0) 

medicamentalformname Наименование лекарственной формы 

mnn Международное непатентованное наименование 

mnn_edizm Ед. изм. Из справочника МНН 

mustDrugAddCharacteristics Необходимость в дополнительной характеристике лек. препарата 

mustSpecifyDrugPackage Необходимость уточнения упаковки лек. Препарата (1/0) 

name_t Наименование кода товара, работы или услуги 

name_t_lot Наименование товара, работы или услуги 

name_t2 Наименование кода товара, работы или услуги из справочника 

ОКПД2 

name_t2_lot ОКПД2 

NPA Нормативно-Правовой акт 

ordinalNumber порядковый номер 

packaging1Quantity количество в первичной упаковке 

packaging2Quantity количество во вторичной 

packing Упаковка/Фасовка 

partInMaxPrice Доля в НМЦК  

PositionNumber Номер позиции 

PREV_155 Преференции по постановление 155 (1/0) 

PREV_341 Преференции по постановление 341 (1/0) 

PREV_649 Преференции по постановление 649 (1/0) 

price Цена за единицу 

quantity Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

quantityQ Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, 

оказываемых услуг (Два знака после запятой) 

quantity_nice Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, 

оказываемых услуг (без '0' в конце) 

quantity_lot Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

note Примечание 

regulator Нормативный документ 

req Характеристика 

req_lot Характеристика 

specialConditions особые условия 

specifyDrugPackageReason Обоснование необходимости указания сведений об упаковке 

лекарственного препарата 

subNum номер вида 
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sumarypackagingquantity количество лек средств в потребительской упаковке 

summa Общая сумма 

tru_avg_price Средняя цена из продукции каталога 

mnninfo_name_lot наименование МНН из связанной строки лота ПГ 

medicamentalformname_lot Лекарственная форма из связанной строки лота ПГ 

dosagegrlsvalue_lot полная форма дозировки из связанной строки лота ПГ 

dosagegrlsedizm_lot единица измерения дозировки из связанной строки лота ПГ 

dosageuserokei_code_lot потребительская единица дозировки из связанной строки лота ПГ 

mustSpecifyDrugPackage_lot Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого 

лекарственного препарата из связанной строки лота ПГ 

specifyDrugPackageReason_lot Обоснование необходимости указания сведений об упаковке 

лекарственного препарата из связанной строки лота ПГ 

packaging1Quantity_lot Кол-во лекар. форм в перв. упак. из связанной строки лота ПГ 

packaging2Quantity_lot Кол-во лекар. форм в вторичной упак. из связанной строки лота ПГ 

contr_calc_cv Рассчитанный коэффициент вариаци 

11.17.  Имя контейнера – prod_delivery_stage (Информация об этапах 

графика поставки товаров) 

Имя контейнера – prod_delivery_stage (Информация об этапах графика поставки товаров) 

Имя переменной Описание переменной 

recipient_name Получатель 

 

  

11.18.  Имя контейнера – AddDrugVariant (Информация о лекарственном 

препарате) 

Имя контейнера – AddDrugVariant (Информация о лекарственном препарате) 

Имя переменной Описание переменной 

dosageUserName Наименование потребительской единицы дозировки по 

справочнику  "Дозировки лекарственных препаратов" 

orders  Порядковый номер 

mnn Наименование МНН 

medicamentalformname Наименование лекарственной формы 

dosagegrlsvalue   Дозировка 

edizm  Единица измерения товара 

packaging1Quantity  Количество лекарственных форм в первичной упаковке 

packaging2Quantity  Количество первичных упаковок во вторичной (потребительской) 

упаковке 

sumaryPackagingQuantity  Количество потребительских единиц в потребительской упаковке 

quantity  Количество (объем), 2 знака после запятой 

quantityQ Количество (объем), 4 знака после запятой 
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mustSpecifyDrugPackage  Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого 

лекарственного препарата (1/0) 

11.19.  Имя контейнера – NonNormMnnName (Ненормализованные 

наименования МНН). Дочерний для product 

Имя контейнера – NonNormMnnName (Ненормализованные наименования МНН). 

Дочерний для product 

Имя переменной Описание переменной 

MnnName Наименование МНН 

 

11.20. Имя контейнера – NonNormMedFormDosages  

(Ненормализованные лекарственные формы (дозировок)). Дочерний для 

product 

Имя контейнера – NonNormMedFormDosages (Ненормализованные лекарственные формы 

(дозировок)). Дочерний для product 

Имя переменной Описание переменной 

MedicamentalFormName Лекарственная форма 

DosageName Дозировка 

 

11.21. Имя контейнера – selected_func_char 

Имя контейнера – selected_func_char 

Имя переменной Описание переменной 

ORDERS Порядковый номер 

ChCode Код характеристики 

ChName Наименование характеристики 

ChType Тип характеристики 

ChTypeName Наименование типа характеристики 

ChEdIzm Ед. Изм. 

ChEdIzmCode Код ед. Изм. 

ChMinValue Минимальное значение характеристики 

ChMaxValue Максимальное значение характеристики 

ChConcrValue Точное значение характеристики 

ChMinMath Нижняя граница характеристики 

ChMinMathCode Нижняя граница характеристики (код) 

ChMinMathName Нижняя граница характеристики (Наименование) 

ChMaxMath Верхняя граница характеристики 

ChMaxMathCode Верхняя граница характеристики (код) 

ChMaxMathName Верхняя граница характеристики (Наименование) 
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11.22. Имя контейнера – plan (строки из плана) 

Имя контейнера – plan (строки из плана) 

Имя переменной Описание переменной 

date Планируемая дата 

date_pub Дата публикации 

kod Код ОКПД 

name Наименование товара, работы или услуги 

orders Порядковый номер 

place Способ размещения заказа 

summa Сумма 

11.23. Имя контейнера – placer (Размещающий заказ) 

Имя контейнера – placer (Размещающий заказ) 

Имя переменной Описание переменной 

contactEMail e-mail адрес контактного лица 

contactPerson Контактное лицо 

contactPhone Телефон  

FactAddress Юридический адрес 

fullName Заказчик  

httpAddress Адрес web-страницы 

INN ИНН 

KPP КПП 

oktmo ОКТМО 

oktmoname Наименование ОКТМО 

PostAddress Почтовый адрес 

11.24. Имя контейнера – treb_31 (Требования ч.1 и ч.2 ст.31 ФЗ-44) 

Имя контейнера – treb_31 (Требования ч.1 и ч.2 ст.31 ФЗ-44) 

Имя переменной Описание переменной 

Требования по ч.1 ст.31 ФЗ-44 

treb_edin Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) (указываются для всех видов 

конкурсов и аукционов, предварительных отборов и запросов 

предложений) (текст) 

treb_edin_comments Комментарий 

treb_edin_et По пп.1 п.1 ст.31 (текст) 

treb_edin_mark Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) (указываются для всех видов 

конкурсов и аукционов, предварительных отборов и запросов 

предложений) (0/1) 
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treb_edin_mark_et По пп.1 п.1 ст.31 (0/1) 

treb_tu1131_mark Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ (0/1) 

treb_tu1131 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ (текст) 

treb_tovnpivr_mark Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой 

реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от 

исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика 

санкций и (или) мер ограничительного характера (0/1) 

Требования по ч.2 ст.31 ФЗ-44 

treb_99 Наименование товаров, работ, услуг по постановлению Правительства 

РФ от 04.02.2015 № 99 

treb_edin_et44312 

 

Текстовка по "Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

treb_edin_et44312_m

ark 

 

Галочка по "Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

(0 или 1) 

treb_edin_idt442 

 

Текстовка по "Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

treb_edin_idt442_mar

k 

 

Галочка по "Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

(0 или 1) 

treb_edin_tr442 Текстовка по "Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

treb_edin_tr442_mark Галочка по "Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

(0 или 1) 

treb_fin_res Требования о наличии финансовых ресурсов для исполнения 

контракта (в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 31 ФЗ-44) 

(текст) 

treb_fin_res_mark Требования о наличии финансовых ресурсов для исполнения 

контракта (в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 31 ФЗ-44) (0/1) 

treb_intell_sob_mark Требование о наличии права на интеллектуальную собственность 

treb_kol_spec Требование о наличии необходимого количества специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации для исполнения 

контракта (в соответствии с пунктом 4 части 2 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ) (текст) 

treb_kol_spec_mark Требование о наличии необходимого количества специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации для исполнения 

контракта (в соответствии с пунктом 4 части 2 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ) (0/1) 

treb_opit Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) (текст) 

treb_opit_mark Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) (0/1) 
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treb_opit_name Значение из справочника по 99 постановлению в отношении 

требований к опыту 

treb_prav_sob Требование о наличии на праве собственности или ином законном 

основании оборудования и других материальных ресурсов для 

исполнения контракта (в соответствии с пунктом 2 части 2 Статьи 31 

ФЗ-44) (текст) 

treb_prav_sob_mark Требование о наличии на праве собственности или ином законном 

основании оборудования и других материальных ресурсов для 

исполнения контракта (в соответствии с пунктом 2 части 2 Статьи 31 

ФЗ-44) (0/1) 

treb_prav_sob_name Требование к наличию права собственности из справочника по 99 

постановлению 

treb_rnp Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

treb_rnp_mark Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) (1/0) 

treb_smp_mb44330 

 

Текстовка по "Участники закупки могут быть только субъектами 

малого предпринимательства или социально ориентированными 

некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 

30 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

treb_smp_mb44330_

mark  

 

Галочка по "Участники закупки могут быть только субъектами малого 

предпринимательства или социально ориентированными 

некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 

30 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

 (0 или 1) 

pref_PVS33044_mark Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ (СМП и 

СОНО) 

treb_smpsub_ts44530 

 

Текстовка по "Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), 

не являющемуся субъектом малого предпринимательства или 

социально ориентированной некоммерческой организацией, о 

привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций (в 

соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

treb_smpsub_ts44530

_mark 

 

Галочка по "Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 

являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ)" 

(0 или 1) 

treb_edin_etp44312_

mark 

Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ (0 или 1) 

treb_edin_etp44312 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ (текст) 

treb_vypol Требование о выполнении участниками запроса котировок за 

последние три года, предшествующие дате размещения извещения о 

проведении запроса котировок, работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
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строительства (в соответствии с Частью 16 Статьи 112 Федерального 

закона № 44-ФЗ) (для запроса котировок) 

maxPriceNumeric НМЦК 

maxPriceString НМЦК (прописью) 

11.25. Имя контейнера – Comittee (Комиссия) 

Имя контейнера – Comittee (Комиссия) 

Имя переменной Описание переменной 

dolj Должность члена комиссии 

LEARN_DOC_DATE Дата получения документа об образовании 

LEARN_DOC_NUMBER Номер документа об образовании 

LEARN_PLACE Учреждение прохождения обучения 

mail Электронная почта члена комиссии 

name ФИО члена комиссии 

note Примечание 

orders Порядковый номер 

org Организация члена комиссии 

phone Номер телефона члена комиссии 

status Роль в комиссии 

11.26. Имя контейнера – commisse (Наименование комиссии) 

Имя контейнера – commisse (Наименование комиссия) 

Имя переменной Описание переменной 

comName Наименование комиссии 

11.27. Имя контейнера – predsedat (Председатель комиссии) 

Имя контейнера – predsedat (Председатель комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

fullName Полное имя председателя комиссии 

name Председатель комиссии 

note комментарий 

predsedDolj Должность председателя 

predsedOrg организация председателя 

11.28. Имя контейнера – zamPredsedat (Заместитель председателя 

комиссии) 

Имя контейнера – predsedat (Заместитель председателя комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

fullName Полное имя заместителя председателя комиссии 
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name Заместитель председателя комиссии 

note комментарий 

zampredsedDolj Должность заместителя 

zampredsedOrg организация заместителя 

11.29. Имя контейнера – secretary (Секретарь комиссии) 

Имя контейнера – secretary (Секретарь комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

Dolj Должность члена комиссии 

fullName Полное имя члена комиссии 

name Имя члена комиссии 

note комментарий 

Org Организация члена комиссии 

status Роль в комиссии 

11.30. Имя контейнера – commisseMember (Члены комиссии) 

Имя контейнера – commisseMember (Члены комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

dolj Должность 

fullName Полное имя секретаря комиссии 

name Секретарь комиссии 

note комментарий 

org Организация 

secretDolj Должность секретарь 

secretOrg Организация секретарь 

11.31. Имя контейнера – protocolExpert (Информация о протоколах 

экспертизы) 

Имя контейнера – protocolExpert (Информация о протоколах экспертизы) 

Имя переменной Описание переменной 

date Дата проведения экспертизы 

diff Разница  

diffPercent Разница в процентах 

ec Цена, полученная в результате экспертизы 

maxPrice НМЦК 

maxPriceMethod Метод определения НМЦ 

org_date Дата поступления в УО 

regNum Регистрационный номер 

resp1_dolj Должность 1-го 
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resp1_FullFio Полное ФИО 1-го 

resp1_TinyFio Сокращенное ФИО 1-го 

resp2_dolj Должность 2-го 

resp2_FullFio Полное ФИО 2-го 

resp2_TinyFio Сокращенное ФИО 2-го 

type Тип  

11.32. Имя контейнера – parameters (Информация о параметрах) 

Имя контейнера – parameters (Информация о параметрах) 

Имя переменной Описание переменной 

name имя параметра 

value значение параметра 

11.33. Имя контейнера – protExpertF (Появляется только при 

совместных торгах и содержит информацию по протоколам 

экспертизы в отношении заявок-первоисточников) 

Имя контейнера – protExpertF (Появляется только при совместных торгах и содержит 

информацию по протоколам экспертизы в отношении заявок-первоисточников) 

Имя переменной Описание переменной 

date дата проведения экспертизы 

diff Разница 

diffPercent Разница в процентах 

dmdNum номер ЗЗ- первоисточника 

ec Цена, полученная в результате экспертизы 

maxPrice НМЦК 

maxPriceMethod Метод определения НМЦК 

num номер п.п. 

organization наименование организации 

regNum регистрационный номер 

type Тип 

11.34. Имя контейнера – specificProduct (Информация о строках 

продукции по заказчикам для случая совместных торгов) 

Имя контейнера – specificProduct (Информация о строках продукции по заказчикам для 

случая совместных торгов) 

Имя переменной Описание переменной 

code_lot Код товара, работы или услуги 

Code2 Код товара, работы или услуги 

dosagegrlsvalue Дозировка ГРЛС 

edizm Единица измерения 

edizm_lot Единица измерения 
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FullInfo Полное наименование  

funcCharacteristics Функциональные характеристики 

initiator_lot Наименование заказчика 

is_drug Лек. Препарат (1/0) 

is_ktru Ктру (1/0) 

ktru КТРУ 

ktru_code Код КТРУ 

medicamentalformname Форма лек. Препарата. 

Mnn Наименование МНН 

mnn_edizm Единица измерения МНН 

MNN_quantity Количество МНН 

MNNInfo_Name Наименование МНН 

name_t_lot Наименование товара, работы или услуги 

name_t2 Наименование товара, работы или услуги 

ordinalNumber порядковый номер 

price Цена за единицу 

quantity Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

quantity_lot Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

req Характеристика 

req_lot Characteristic 

shortDescription Краткое описание 

summa Общая сумма 

Имя контейнера – func_char (Функциональная характеристика) 

char_code Код 

char_name Наименование 

char_type Типа 

char_text Текстовое описание 

char_edizm Ед. Изм. 

char_minval Минимальное значение 

char_maxval Максимальное значение 

char_distinct_val Точное значение 

char_math_min Нижняя граница 

char_math_max Верхняя граница 

char_actual Актуальность 

char_obligated Необходимость указания характеристики 

req наименование ТРУ 
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11.35. Имя контейнера – dop_treb_list (Информация о требованиях) 

Имя контейнера – dop_treb_list (Информация о строках продукции по заказчикам для случая 

совместных торгов) 

Имя переменной Описание переменной 

treb_doc Документы требования 

treb_name Наименование требования 

11.36. Имя контейнера – specificParent_product (Родительские объекты 

закупки) 

Имя контейнера – specificParent_product (Родительские объекты закупки) 

Имя переменной Описание переменной 

orders Порядковый номер 

prod2_code Код ОКПД2 

prod2_name Классификация продукции по ОКПД2 

name Наименование ТРУ 

type Тип 

type_name Наименование типа 

sum Сумма 

KTRUCode Код КТРУ 

KTRUFullName Позиция КТРУ ЕИС 

improvedProductReplacement Медицинское изделие (1/0) 

 

11.37. Имя контейнера – parent_product (Родительские объекты закупки 

для случая совместных торгов) 

Имя контейнера – parent_product (Родительские объекты закупки для случая совместных 

торгов) 

Имя переменной Описание переменной 

orders Порядковый номер 

prod2_code Код ОКПД2 

prod2_name Классификация продукции по ОКПД2 

name Наименование ТРУ 

type Тип 

type_name Наименование типа 

sum Сумма 

KTRUCode Код КТРУ 

KTRUFullName Позиция КТРУ ЕИС 

improvedProductReplacement Медицинское изделие (1/0) 
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11.38. Имя контейнера – criter (Информация о критериях оценка) 

Имя контейнера – criter (Информация о критериях оценки) 

Имя переменной Описание переменной 

CRIT_CODE Код наименования критерия 

CRIT_NAME Наименование критерия 

CRIT_VALUE Значение критерия 

CRIT_VALUE_MORE25 Значимость критерия оценки(если предложение участника на 

25% и более ниже Н(М)ЦК) 

CRIT_LIMIT Предельное значение критерия 

crit_measurementOrder_val Текстовка для поля Порядок оценки по критерию 

DOP_INFO Дополнительная информация 

INDICATOR_NAME Наименование показателя 

INDICATOR_VALUE Значимость показателя 

INDICATOR_LIMIT Предельное значение показателя 

measurementOrder Код для поля Порядок оценки по критерию 

measurementOrder_val Порядок оценки по показателю 

INDICATOR_ADD_INFO Дополнительная информация по показателю 

INDICATOR_DESC Описание показателя 

11.39. Имя контейнера – avansApp (Информация о авансе) 

Имя контейнера – avansApp (Информация о авансе) 

Имя переменной Описание переменной 

amount Размер аванса 

fullName Полное наименование 

num Номер 

percent Размер аванса в процентах 

prodPay Порядок оплаты 

11.40. Имя контейнера – payment_period (Информация о периодах 

оплаты товаров\работ\Услуг) 

Имя контейнера – payment_period (Информация о периодах оплаты товаров\работ\Услуг) 

Имя переменной Описание переменной 

avans_app_amount Размер аванса 

code Код 

formpay Порядок оплаты ТРУ по заявке- первоисточнику (появляется только 

для совместных торгов) 

fullName Полное наименование заказчика (появляется только для совместных 

торгов) 

kbk_filled_years_count Количество заполненных годов в строках КБК (0/1) 

num Номер закаезчика (появляется только для совместных торгов)  
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value Значение 

11.41. Имя контейнера – sertificate (Информация о электронных 

сертификатах\ЭЦП) 

Имя контейнера – sertificate (Информация о электронных сертификатах\ЭЦП) 

Имя переменной Описание переменной 

Check Результат полной проверки  

CheckSignature Результат проверки сигнатуры 

date Дата подписания 

dolj Должность 

FindCertificate Результат поиска сертификата 

fio ФИО 

issuerX500 Подробная информация об ЭЦП часть 1 

level Уровень подписи 

NUM Номер 

OrganizationName Наименование организации 

REASON Основание не прохождения проверки (заполняется в случае если 

проверка не пройдена) 

serial Серийный номер ЭЦП 

SubjectName Наименование организации 

subjectX500 Подробная информация об ЭЦП часть 1 

i_sertificate Информация о электронных сертификатах\ЭЦП по первоисточникам 

11.42. Имя контейнера – sertificateOrg (Информация о сертификатах 2-го 

уровня организатора) 

Имя контейнера – sertificate (Информация о сертификатах 2-го уровня организатора) 

Имя переменной Описание переменной 

Check Результат полной проверки  

CheckSignature Результат проверки сигнатуры 

date Дата подписания 

dolj Должность 

FindCertificate Результат поиска сертификата 

fio ФИО 

issuerX500 Подробная информация об ЭЦП часть 1 

level Уровень подписи 

OrganizationName Наименование организации 

REASON Основание не прохождения проверки (заполняется в случае если 

проверка не пройдена) 

 

serial Серийный номер ЭЦП 
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SubjectName Наименование организации 

subjectX500 Подробная информация об ЭЦП часть 1 

11.43. Имя контейнера – file (Список файлов) 

Имя контейнера – file (Список файлов) 

Имя переменной Описание переменной 

DATE Дата 

name Описание файла 

orders Порядковый номер 

11.44. Имя контейнера – specification (Информация о строках продукции 

по заказчикам для случая совместных торгов) 

Имя контейнера – specification (Информация о строках продукции по заказчикам для случая 

совместных торгов) 

Имя переменной Описание переменной 

buyerAddress Адрес заказчика 

buyerName полное наименование заказчика 

buyerNum порядковый номер заказчика среди участвующий в совместной 

закупке 

buyerShortName краткое наименование заказчика 

deliveryCondition Состояние поставки 

deliveryPlace Адрес поставки 

deliveryTerm Условия поставки 

fio_c ФИО контрактного управляющего 

fullSumma Сумма 

ikz ИКЗ 

mail_c Эл. Почта контрактного управляющего 

maxPrice НМЦК 

payment_period Период оплаты 

delivery_period Период поставки 

phone_c Телефон контрактного управляющего 

subject Предмет закупки 

eisName Полное наименование заказчика в ЕИС 

eisSName Краткое наименование заказчика в ЕИС 

11.45. Имя контейнера – kbk_years (Информация о КБК по годам)  

Имя контейнера – kbk_years (Информация о КБК по годам) 

Имя переменной Описание переменной 

filld_years Заполненные года в строке КБК 

filld_years_count Количество заполненных лет в строке КБК  



 СТРАНИЦА 85 

WE B - Т О Р Г И - К С   РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 РЕДАКЦИЯ 01 

 

year0 Первый год финансирования (0\1) 

year0sum_groupd Сумма по первому году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year1 Второй год финансирования (0\1) 

year1sum_groupd Сумма по второму году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year2 Третий год финансирования (0\1) 

year2sum_groupd Сумма по третьему году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year3 Четвертый год финансирования (0\1) 

year3sum_groupd Сумма по четвертому году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year4 Пятый год финансирования (0\1) 

year4sum_groupd Сумма по пятому году финансирования (суммируются значения по всем 

строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year5 Шестой год финансирования (0\1) 

year5sum_groupd Сумма по шестому году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year6 Седьмой год финансирования (0\1) 

year6sum_groupd Сумма по седьмому году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year7 Восьмой год финансирования (0\1)  

year7sum_groupd Сумма по восьмому году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year8 Девятый год финансирования (0\1) 

year8sum_groupd Сумма по девятому году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year9 Десятый год финансирования (0\1) 

year9sum_groupd Сумма по десятому году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

 

11.46. Имя контейнера – deputy_head (Форма планирования (Начальник 

отдела)) 

Имя контейнера – deputy_head (Форма планирования (Начальник отдела)) 

Имя переменной Описание переменной 

prepare_date Подготовка извещения для размещения в ЕИС 

bid_begin_date Период подачи заявок: с (дата) 

bid_begin_time Период подачи заявок: с (время) 

bid_end_date Период подачи заявок: по (дата) 

bid_end_time Период подачи заявок: по (время) 

first_part_look_date Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: (дата) 

first_part_look_time Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: (время) 

auction_date Дата проведения открытого аукциона в электронной форме 
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second_part_look_date Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок: (дата) 

second_part_look_time Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок: (время) 

eok_final_offer_date Дата подачи окончательных предложений: (дата) 

bid_begin_time Дата подачи окончательных предложений: 00:00:00 (время) 

bid_begin_time_f Дата подачи окончательных предложений: xx часов xx минут 

(время) 

bid_end_time Дата подачи окончательных предложений: 00:00:00 (время) 

bid_end_time_f Дата подачи окончательных предложений: xx часов xx минут 

(время) 

first_part_look_time Дата подачи окончательных предложений: 00:00:00 (время) 

first_part_look_time_f Дата подачи окончательных предложений: xx часов xx минут 

(время) 

second_part_look_time Дата подачи окончательных предложений: 00:00:00 (время) 

second_part_look_time_f Дата подачи окончательных предложений: xx часов xx минут 

(время) 

 

11.47. Имя контейнера – head_branch (Форма планирования) 

Имя контейнера – head_branch (Форма планирования) 

Имя переменной Описание переменной 

placingName Код способа размещения 

Имя контейнера – head_depart 

analize_bid_before анализ заявки до 

pub_ord_date публикация извещения на ООС 

max_bid_analize_date максимальный срок анализа заявки 

max_ord_pub_date максимальный срок публикации извещения 

min_pub_date минимально допустимая дата публикации 

 

11.48. Имя контейнера – EISposition (Справочник позиции каталога 

ЕИС) 

Имя контейнера – EISposition (Справочник позиции каталога ЕИС) 

Имя переменной Описание переменной 

orders Порядковый номер 

code Код 

name Наименование 

actual Актуальность (1/0) 

version Версия 

okpd2 Код окпд2 

auction_date Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 

InclusionDate Дата включения в справочник 

ExclusionDate Дата исключения из справочника 
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PublishDate Дата публикации 

ApplicationDateStart Дата начала действия 

Имя контейнера – edizm 

(Единица измерения) 

 

ED_IZM_CODE Код е.и. 

ED_IZM_NAME Наименование е.и. 

ED_IZM_loc_symbol Символ е.и. (локальный) 

ED_IZM_glob_symbol Символ е.и. (глобаль 

Имя контейнера – characteristic (Характеристика) 

ORDERS Порядковый номер 

ChName Наименование характеристики 

ChQualDesc Описание качественной характеристики 

ChMinValue Наименьшее значение характеристики 

ChMaxValue Наибольшее значение характеристики 

ChConcrValue Точное значение характеристики 

ChMinMath ChMinMath 

ChMaxMath ChMaxMath 

ChType Тип характеристики 

ChEdIzmCode Код е.и. характеристики 

ChEdIzmLocalCode Символ е.и. (локальный) характеристики 

 

11.49. Имя контейнера – notif_info (Дополнительная информация из 

извещения) 

Имя контейнера – notif_info (Дополнительная информация из извещения) 

Имя переменной Описание переменной 

person_in_charge Ответственное должностное лицо 

filling_begin_date Дата начала подачи заявок 

filling_begin_time Время начала подачи заявок 

filling_end_date Дата окончания срока подачи заявок 

filling_end_time Время окончания срока подачи заявок 

first_part_view_date Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок 

finalview_date Дата проведения аукциона 

clarification_begin_date Дата начала срока предоставления участникам аукциона 
разъяснений положений документации 

clarification_begin_time Время начала срока предоставления участникам аукциона 
разъяснений положений документации 

clarification_end_date Дата окончания срока предоставления участникам аукциона 
разъяснений положений документации 

clarification_end_time Время окончания срока предоставления участникам аукциона 
разъяснений положений документации 
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11.50. Имя контейнера – kbk_info (Информация о КБК) 

Имя контейнера – kbk_info (Информация о КБК) 

Имя переменной Описание переменной 

caccount Счет получателя 

citem Код КОСГУ 

citem_name Наименование КОСГУ 

corrName Полное наименование организации получателя 

kbk Код КБК 

kvr КВР 

target Цель 

service услуга 

program Программа 

reg_class Код регистрационного класса 

reg_class_name Нименование регистрационного класса 

type_code Вид средств 

type_name Наименование средств 

year0sum Сумма в первый год 

year1sum Сумма во второй год 

year2sum Сумма в третий год 

year3sum Сумма в четвертый год 

year4sum Сумма в пятый год 

year5sum Сумма в шестой год 

year6sum Сумма в седьмой год 

year7sum Сумма в восьмой год 

year8sum Сумма в девятый год 

year9sum Сумма в десятый год 

 

11.33. Имя контейнера – obesp_gar (Размер обеспечения гарантийных 

обязательств) 

Имя контейнера – obesp_gar (Размер обеспечения гарантийных обязательств) 

Имя переменной Описание переменной 

warrantyTerm Обеспечение гарантийных обязательств (0/1) 

warrantyServiceRequirement Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию 

товаров 

manufacturWarrantyRequirement Требования к гарантии производителя товара 

provisionWarranty Срок, на который предоставляется гарантия 

amount Размер обеспечения 

stringSum Размер обеспечения (прописью) 
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fullName Полное наименование заказчика 

shortName Краткое наименование 

num Номер 

percent Размер обеспечения (%) 

inn ИНН 

kpp КПП 

bik бик 

bank Наименование банка 

settlementAccount Рассчетный счет 

personalAccount Лицевой счёт 

kbk КБК 

subordination_type Тип субъекта РФ 

subordination_type_name Наименование типа субъекта РФ 

StringSum Н(М)ЦК прописью 

korrchet Корреспондентский счет 
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12. СПИСОК КОНТЕЙНЕРОВ ДОКУМЕНТА «ЗАЯВКА НА 

ЗАКУПКУ 44-ФЗ» С ОПИСАНИЕМ ВХОДЯЩИХ В НЕГО 

ПАРАМЕТРОВ 

 

12.1. Имя контейнера – demand (Основные переменные) 

Имя контейнера – demand (Основные переменные) 

Имя переменной Описание переменной 

XSLT Наименование шаблона 

fileName Имя файла 

DocType Тип объекта 

LINK Линк документа 

number Номер ЗЗ 

name Предмет договора 

DATE Дата 

UCHR_SNAME Сокращенное (при наличии) наименование заказчика 

INN ИНН 

SUMMA Сумма 

PLACE_NAME Способ закупки 

PROD_TYPE Тип закупки 

PROD_PAY Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги 

PROD_DATE Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги 

PROD_USL Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

CNT_AS_SUM_PRC Размер обеспечения в % (Обеспечение исполнение договора) 

CNT_AS_ORD Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения договора 

PRICE_FORM Порядок формирования цены договора 

ENSURING Размер обеспечения в руб (Обеспечение заявки) 

BID_A_SUM_PROC Размер обеспечения в % (Обеспечение исполнение договора) 

BANK_DETAIL_C Банковские реквизиты (Обеспечение заявки) 

RS_C Расчетный счет (Обеспечение заявки) 

LS_C Лицевой счет(Обеспечение заявки) 

BANK_DETAIL Банковские реквизиты (Обеспечение исполнение договора) 

RS Расчетный счет (Обеспечение исполнение договора) 

LS Лицевой счет (Обеспечение исполнение договора) 

FIO ФИО ответственного должностного лица заказчика 

PHONE_C Контактный телефон в формате код страны - код города - номер 

телефона - добавочный (если есть) 

EMAIL_C Электронная почта 

DOP_INFO_CONT Дополнительная контактная информация 
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ET Единые требования к участникам закупки (0/1) 

ET_VAL (Текстовка) 

DT Требования к описанию участниками закупки поставляемого 

товара, который является предметом закупки, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к 

описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки (0/1) 

DT_VAL (Текстовка) 

PROEKT_DOCS Наличие утвержденной проектной, сметной документации (где 

требуется), номер и дата утверждения проектной, сметной 

документации 

GOS_EXPERT Наличие заключения государственной экспертизы проектной 

документации (где требуется), номер и дата заключения 

государственной экспертизы 

TREB_PRODUCT_PROP Требования к описанию участниками закупки поставляемого 

товара, который является предметом закупки, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к 

описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки 

DOCS_SCROLL Перечень документов, предоставляемых участниками для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям 

COUNT_CHANGE Информация о возможности изменить предусмотренные 

договором количество товаров, объем работ, объем услуг при 

заключении или в ходе исполнения договора 

ZAKUP_CANCEL Возможность отказаться от проведения закупки 

PRICE_JUST Обоснование начальной (максимальной) цены договор 

ZAK_TREB Соответствие товара установленным требованиям 

законодательства 

CRIT_INFO Критерии оценки и сопоставления заявок 

INTEL бладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности 

TREB_GAR Требование к сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг 

TREB_POST Соответствие участника закупки требованиям, установленным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющиеся предметом закупки 

PROD_PLACE Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

CNT_AS_SUM Размер обеспечения в руб (Обеспечение исполнение договора) 

 

12.2. Имя контейнера – initiator (Заказчик) 

Имя контейнера – initiator (Заказчик) 

Имя переменной Описание переменной 
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shortName Краткое наименование заказчика 

fullName Заказчик 

INN Инн 

KPP КПП 

FactAddress Юридический адрес 

PostAddress Почтовый адрес 

contactPerson Контактное лицо 

contactPhone Контактный телефон 

contactEMail e-mail 

contactFax Факс 

BOSS ФИО Босса 

smallBOSSreverse Инициалы 

OKOPFname ОКОПФ 

 

12.3. Имя контейнера – products (продукция)  

Имя контейнера – products (продукция) 

Имя переменной Описание переменной 

count Количество строк продукции 

 

12.4. Имя контейнера – product (строки продукции)  

Имя контейнера – product (строки продукции) 

Имя переменной Описание переменной 

INK Линк 

ORDERS Порядковый норме 

EDIZM Единица измерения 

KOL Количество 

PROD_NAME Дполонительная инфрмаия 

PROD2_CODE Код по ОКПД2 

PROD2_NAME Наименование по ОКПД2 

OKVED2_CODE Код по ОКВЭД2 

PRICE Цена 

SUMMA Сумма 

 

12.5. Имя конетейнера – requirements (Требования к участникам 

размещения заказа)  

Имя контейнера – requirements (Требования к участникам размещения заказа) 

Имя переменной Описание переменной 
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treb_edin_mark Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) (указываются для всех 

видов конкурсов и аукционов, предварительных отборов и 

запросов предложений) (0/1) 

treb_edin Единые требования к участникам закупки (прописью) 

 

12.6. Имя контейнера – commission (Комисся)  

Имя контейнера – commission (Комиссия) 

Имя переменной Описание переменной 

orders Порядковый номер 

fio Фио 

status Роль в комиссии 
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13. СПИСОК КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 

ПРОТОКОЛОВ 

13.1. Имя контейнера – purchaseprotocol1 (Преимущества СМП и 

СОНКО) 

Имя контейнера – purchaseprotocol1 (Преимущества СМП и СОНКО) 

Имя переменной Описание переменной 

XSLT Наименование шаблона 

fileName Имя файла 

DocType Код прикрепленного файла 

fileValue Описание файла 

featureMP Преимущества СМП и СОНКО 

notificationNumber Реестровый номер извещения 

protocolType Тип протокола 

protocolNumber Номер протокола 

place Место составления 

protocolDate Дата составления протокола 

organizerName Наименование организатора 

buyerName Имя заказчика 

buyerAddress Адрес заказчика 

buyerPhone Телефон заказчика 

buyerEmail E-mail заказчика 

orderName Предмет аукциона 

eauctionDate Дата аукциона 

maxPrice Н(М)ЦК 

ordPubDate Дата публикации извещения 

signDate Дата подписания протокола 

pubDate Дата рассмотрения вторых частей 

ordOpenDate Дата вскрытия конвертов 

ordOpenTime Время вскрытия конвертов 

ordOpenPlace Место вскрытия конвертов 

viewBidsDate Дата рассмотрения заявок 

currDate Текущая дата 

currTime Текущее время 

currTimeMin Тек время мин. 

creationDate Дата составления протокола 

creationTime Время составления протокола 

additionalInfo Дополнительный вывод (решение комиссии) 

dmd_num Номер дела - заявки 
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countCopies Количество копий 

prev_protocol_num Номер предыдущего протокола 

prev_bids_count Число заявок 

prev_bids_admitted Число допущенных заявок 

prev_bids_denyed Число не допущенных заявок 

prev_all_denyed Все заявки не допущены 

prev_one_admitted Только одна заявка допущена 

marketPlace Торговая площадка 

marketURL Адрес торговой площадки 

isSovmest Признак того, что это совместные торги 

CommName Наименование комиссии 

comment_bid Вывод комментария по каждому члену комиссии по причине отказе 

в заявке участника 

percent_multiply_1

5 

Сколько процентов составляет обеспечение контракта от всей 

суммы * 1,5 

13.2. Имя контейнера – applicationPrev (сведениями о заявках, 

рассмотренных в предыдущем протоколе) 

Имя контейнера – applicationPrev (сведениями о заявках, рассмотренных в предыдущем 

протоколе) 

Имя переменной Описание переменной 

journalNumber Журнальный номер заявки 

admitted Допуск 

FailCause Причина отказа 

corrName Организация 

INN ИНН 

13.3. Имя контейнера – admissionResultPrev (сведения о допуске по 

членам комиссии для заявок по предыдущему протоколу) 

Имя контейнера – admissionResultPrev (сведения о допуске по членам комиссии для 

заявок по предыдущему протоколу) 

Имя переменной Описание переменной 

name Член комиссии 

sname Сведения о заявках участников по предыдущему протолку 

admitted Код допуска 

solution Решение 

muturalAgreement Взаимосоглашение 

13.4. Имя контейнера – commission (комиссия) 

Имя контейнера – commission (комиссия) 

Имя переменной Описание переменной 

name Наименование комиссии 
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prikaz_date Дата приказа 

prikaz_number Номер приказа 

full_count Число членов комиссии 

present_count Число присутствующих 

missing_count Число отсутствующих 

present_count_str Число присутствующих (вывод текстового значения) 

full_count_str Число отсутствующих (вывод текстового значения) 

Presents Перечень присутствующих 

Missing Перечень отсутствующих 

filling_end Дата окончания подачи заявок 

filling_end_t Время окончания подачи заявок 

bids_count Количество поданных заявок 

bids_admitted Количество допущенных заявок 

bids_denyed Количество отклоненных заявок 

only_one_Admitte

d 

Допущена только 1 заявка 

all_was_denyed Всех отклонили 

one_went_to_ea По первым было несколько заявок, но на аукцион вышел только 1 

marketURL URL торговой площадки 

13.5. Имя контейнера – member (все члены комиссии) 

Имя контейнера – member (все члены комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

number Номер 

name ФИО члена комиссии 

role Роль члена комиссии 

dolj Должность 

present Флаг присутствия 

13.6. Имя контейнера – chairman (председатель комиссии) 

Имя контейнера – chairman (председатель комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

number Номер 

name ФИО председателя комиссии 

role Роль 

dolj Должность 

present Флаг присутствия 
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13.7. Имя контейнера – DeputyChairman (заместитель 

председателя комиссии) 

Имя контейнера – DeputyChairman (заместитель председателя комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

number Номер 

name ФИО заместителя председателя комиссии 

role Роль 

dolj Должность 

present Флаг присутствия 

13.8. Имя контейнера – Secretary (секретарь комиссии) 

Имя контейнера – secretary (секретарь комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

number Номер 

name ФИО заместителя председателя комиссии 

role Роль 

dolj Должность 

present Флаг присутствия 

13.9. Имя контейнера – MemberPref (роль члена комиссии в составе 

комиссии) 

Имя контейнера – MemberPref (роль члена комиссии в составе комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

Pref Префикс 

13.10.  Имя контейнера – MemberExist (присутствовавший член 

комиссии) 

Имя контейнера – MemberExist (присутствовавший член комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

org_name Название организации 

name Имя члена комиссии 

sname Фамилия члена комиссии 

dolj Должность 

13.11.  Имя контейнера – ChairmanPref (роль председателя комиссии в 

составе комиссии) 

Имя контейнера – ChairmanPref (роль председателя комиссии в составе комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

Pref Префикс 
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13.12.  Имя контейнера – ChairmanExist (присутствовавший 

председатель комиссии) 

Имя контейнера – ChairmanExist (присутствовавший председатель комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

org_name Название организации 

name Имя председателя комиссии 

sname Фамилия председателя комиссии 

dolj Должность 

13.13.  Имя контейнера – DeputyPref (роль заместителя председателя 

комиссии в составе комиссии) 

Имя контейнера – DeputyPref (роль заместителя председателя комиссии в составе 

комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

Pref Префикс 

13.14.  Имя контейнера – DeputyChairmanExist (присутствовавший 

заместитель председателя комиссии) 

Имя контейнера – DeputyChairmanExist (присутствовавший заместитель председателя 

комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

org_name Название организации 

name Имя председателя комиссии 

sname Фамилия председателя комиссии 

dolj Должность 

13.15.  Имя контейнера – SecretaryPref (роль секретаря председателя 

комиссии в составе комиссии) 

Имя контейнера – SecretaryPref (роль секретаря председателя комиссии в составе 

комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

Pref Префикс 

13.16.  Имя контейнера – SecretaryExist (присутствовавший секретарь 

председателя комиссии) 

Имя контейнера – DeputyChairmanExist (присутствовавший секретарь председателя 

комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

org_name Название организации 

name Имя секретаря комиссии 

sname Фамилия секретаря комиссии 

dolj Должность 
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13.17. Имя контейнера – lots (лот извещения) 

Имя контейнера – lots (лот извещения) 

Имя переменной Описание переменной 

lot_num Номер лота 

subject Объект закупки лота 

bids_count Количество заявок к лоту 

13.18.  Имя контейнера – applications (заявки) 

Имя контейнера – applications (заявки) 

Имя переменной Описание переменной 

count Число заявок (в цифровом значении) 

countstr Число заявок (в текстовом значении) 

countAmitted Число допущенных заявок (в цифровом значении) 

countstrAdmitted Число допущенных заявок (в текстовом значении) 

countDeny Число не допущенных заявок (в цифровом значении) 

countstrDeny Число не допущенных заявок (в текстовом значении) 

only_one_Admitte

d 

Допущена только одна заявка 

all_was_denyed Все были отклонены 

one_went_to_ea По первым было несколько заявок, но на аукцион вышел только 1 

enumerateNum Перечисление номеров 

enumerateDenyed

Num 

Перечисление не допущенных номеров 

enumerateNotWent

ToEA 

Перечисление не вышедших на аукцион 

marketURL Адрес торговой площадки 

13.19.  Имя контейнера – application (заявка) 

Имя контейнера – application (заявка) 

Имя переменной Описание переменной 

orderNumber Порядковый номер заявки 

journalNumber Журнальный номер заявки 

corrName Название организации 

INN ИНН 

admitted Допуск 

FailCause Причина отказа 

offer_party_sum Сумма показателя значимости 

fillingDate Дата подачи заявки 

fillingTime Время подачи заявки 

address Адрес 
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post_address Почтовый адрес 

price Цена 

price_koef Цена предложени/НМЦК 

price_koef_m 100 - (цена предложени/НМЦК)*100 

comment_bid_once Выводить (или продублировать имеющийся) информацию с поля 

Комментарий с формы Форма рассмотрения заявки участника 

13.20.  Имя контейнера – admissionResult (результат допуска) 

Имя контейнера – admissionResult (результат допуска) 

Имя переменной Описание переменной 

name Имя члена комиссии 

sname Фамилия члена комиссии 

admitted Код допуска 

solution Решение 

muturalAgreement Взаимосоглашение 

comment_bid Вывод комментария по каждому члену комиссии по причине отказе 

в заявке участника 

13.21.  Имя контейнера – criter (критерии) 

Имя контейнера – criter (критерии) 

Имя переменной Описание переменной 

orders Порядковый номер 

code Код 

name Наименование критерия 

min_offer_party Минимальное предложение среди всех участников 

offer_party Предложение участника 

signif_criter Значимость критерия 

estimate Оценка 

score_with_signif оценка с учетом значимости 

dop_info дополнительная информация 

13.22. Имя контейнера – crits_demand (критерии заявок) 

Имя контейнера – crits_demand (критерии заявок) 

Имя переменной Описание переменной 

crit_name Наименование критерия 

crit_value Значимость критерия оценки 

indicator_name Наименование показателя 

dop_info Дополнительная информация 
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13.23.  Имя контейнера – docs (документ) 

Имя контейнера – docs (документ) 

Имя переменной Описание переменной 

doc_name Наименование документа 

necess Обязательность 

conform Соответствие 

other_variant Описание другого варианта 

13.24.  Имя контейнера – applicationAdmit (признание соответствие 

заявки) 

Имя контейнера – applicationAdmit (признание соответствие заявки) 

Имя переменной Описание переменной 

orderNumber Порядковый номер заявки 

journalNumber Журнальный номер заявки 

corrName Название организации 

INN ИНН 

admitted Допуск 

FailCause Причина отказа 

offer_party_sum Сумма показателя значимости 

price_koef_m 100 - (цена предложени/НМЦК)*100 

13.25.  Имя контейнера – admissionResultA (результаты допуска для тех, 

кто был допущен) 

Имя контейнера – admissionResultA (результат допуска для тех, кто был допущен) 

Имя переменной Описание переменной 

offer_party_sum Сумма показателя значимости 

name Имя члена комиссии 

admitted Допуск 

comment_bid Вывод комментария по каждому члену комиссии по причине отказе 

в заявке участника 

13.26.  Имя контейнера – criterA (критерий оценки допущенных 

участников) 

Имя контейнера – criterA (критерий оценки допущенных участников) 

Имя переменной Описание переменной 

name Наименование критерия 

offer_party Предложение участника 
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13.27.  Имя контейнера – docsA (соответствие поданных документов 

допущенных участников) 

Имя контейнера – docsA (соответствие поданных документов допущенных участников) 

Имя переменной Описание переменной 

doc_name Наименование документа 

necess Обязательность 

conform Соответствие 

other_variant Описание другого варианта 

13.28. Имя контейнера – applicationDeny (не допущенная заявка) 

Имя контейнера – applicationDeny (не допущенная заявка) 

Имя переменной Описание переменной 

orderNumber Порядковый номер заявки 

journalNumber Журнальный номер заявки 

corrName Организация 

INN ИНН 

admitted Допуск 

FailCause Причина отказа 

offer_party_sum Сумма показателя значимости 

rice Цена 

price_koef цена предложени/НМЦК 

price_koef_m 100 - (цена предложени/НМЦК)*100 

comment_bid_once Выводить (или продублировать имеющийся) информацию с поля 

Комментарий с формы Форма рассмотрения заявки участника 

13.29.  Имя контейнера – admissionResultD (результаты допуска для тех, 

кто не был допущен) 

Имя контейнера – admissionResultD (результат допуска для тех, кто не был допущен) 

Имя переменной Описание переменной 

name Член комисии 

admitted Допуск 

comment_bid Вывод комментария по каждому члену комиссии по причине отказе 

в заявке участника 

FailCause Причина отказа 

13.30.  Имя контейнера – criterD (критерий оценки не допущенных 

участников) 

Имя контейнера – criterD (критерий оценки не допущенных участников) 

Имя переменной Описание переменной 

name Наименование критерия 
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offer_party Предложение участника 

13.31.  Имя контейнера – docsD (соответствие поданных документов не 

допущенных участников) 

Имя контейнера – docsD (соответствие поданных документов не допущенных 

участников) 

Имя переменной Описание переменной 

doc_name Наименование документа 

necess Обязательность 

conform Соответствие 

other_variant Описание другого варианта 

13.32.  Имя контейнера – applicationMembers (заявки участников) 

Имя контейнера – applicationMembers (заявки участников) 

Имя переменной Описание переменной 

Member Организации в заявке 

count Число заявок 

countAmitted Число допущенных заявок 

countDeny Число не допущенных заявок 

only_one_Admitte

d 

Осталась только одна 

all_was_denyed Все были отклонены 

one_went_to_ea По первым было несколько заявок, но на аукцион вышел только 1 

marketURL Адрес ЭТП 

13.33.  Имя контейнера – appMember (заявка участника) 

Имя контейнера – appMember (заявка участника) 

Имя переменной Описание переменной 

orderNumber Организации в заявке 

journalNumber Журнальный номер заявки 

name Наименование участника 

price Цена 

address Адрес 

post_address Почтовый адрес 

inn ИНН 

fillingDate Дата подачи 

fillingTime Время подачи 

documentation Документация 

registerDate Дата регистрации 

registerTime Время регистрации 
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13.34.  Имя контейнера – appMemberWinner (Победитель) 

Имя контейнера – appMemberWinner (Победитель) 

Имя переменной Описание переменной 

orderNumber Порядковый номер заявки 

journalNumber Журнальный номер заявки 

name Наименование участника 

price Цена 

address Адрес 

inn ИНН 

fillingDate Дата подачи 

fillingTime Время подачи 

price_koef_m 100 - (цена предложени/НМЦК)*100 

13.35.  Имя контейнера – appMemberSecond (Вторичный победитель) 

Имя контейнера – appMemberSecond (Вторичный победитель) 

Имя переменной Описание переменной 

orderNumber Порядковый номер заявки 

journalNumber Журнальный номер заявки 

name Наименование участника 

price Цена 

address Адрес 

inn ИНН 

fillingDate Дата подачи 

fillingTime Время подачи 

13.36.  Имя контейнера – files (Файлы) 

Имя контейнера – files (Файлы) 

Имя переменной Описание переменной 

count Количество файлов 

13.37.  Имя контейнера – files (Файл) 

Имя контейнера – files (Файл) 

Имя переменной Описание переменной 

num Номер файла  

name Наименование файла 

13.38.  Имя контейнера – initiator (инициатор) 

Имя контейнера – initiator (инициатор) 
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Имя переменной Описание переменной 

fullName Полное наименование инициатора 

price Цена  

num Номер 

13.39. Имя контейнера – notific (Сведения) 

Имя контейнера – notific (Сведения) 

Имя переменной Описание переменной 

bidding_date дата проведения аукциона из изменения извещения 

 

13.40. Имя контейнера – notificationChanges (Сведения об извещениях) 

Имя контейнера – notificationChanges (Сведения об извещениях) 

Имя переменной Описание переменной 

notificationNumber Реестровый номер извещения 

ordPubDate Дата публикации извещения 

13.41. Имя контейнера – criter_full_price (Полная сумма критериев 

оценки) 

Имя контейнера – criter_full_price (Полная сумма критериев оценки) 

Имя переменной Описание переменной 

significance Полная сума критериев оценки 

13.42. Имя контейнера – criter_price_name (Раздел Стоимостных 

критериев) 

Имя контейнера – criter_price_name (Раздел Стоимостных критериев) 

Имя переменной Описание переменной 

name Раздел Стоимостных критериев 

num Номер 

13.43. Имя контейнера – criter_price (Раздел Стоимостных критериев) 

Имя контейнера – criter_price_name (Раздел Стоимостных критериев) 

Имя переменной Описание переменной 

num Номер стоимостного критерия 

name Имя стоимостного критерия 

significance Значимость стоимостного критерия 

coefficient_signific

ance 

Коэфф-т значимости критерия 
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13.44. Имя контейнера – criter_noprice_name (Раздел нестоимостных 

критериев) 

Имя контейнера – criter_noprice_name (Раздел нестоимостных критериев) 

Имя переменной Описание переменной 

name Раздел нестоимостных критериев 

num Раздел нестоимостных критериев 

13.45. Имя контейнера – criter_noprice (Раздел Стоимостных критериев) 

Имя контейнера – criter_noprice (Раздел Стоимостных критериев) 

Имя переменной Описание переменной 

num Номер 

name Раздел нестоимостных критериев 

significance Значимость нестоимостного критерия 

coefficient_signific

ance 

Коэфф-т значимости критерия 

 



 СТРАНИЦА 107 

WE B - Т О Р Г И - К С   РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 РЕДАКЦИЯ 01 

 

14. СПИСОК КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ДОКУМЕНТА «ПОЗИЦИЯ 

КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ» ВЫБРАННЫМ В 

СТРОКАХ ПРОДУКЦИИ 

14.1. Имя контейнера – truPosition (Информация по позициям каталога 

товаров, работ, услуг выбранным в строках продукции) 

Имя контейнера – truPosition (Информация по позициям каталога товаров, работ, услуг 

выбранным в строках продукции) 

Имя переменной Описание переменной 

ordinalNumber Порядковый номер 

code Код по ОКПД 

name_t Наименование по ОКПД 

code2 Код по ОКПД2 

name_t2 Наименование по ОКПД2 

quantity Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

edizm Единица измерения 

req Характеристика 

price Цена за единицу 

summa Общая сумма 

PositionNumber Номер позиции каталога 

Type Тип (ТРУ) 

changeDate Дата изменения 

redactionNumber Номер редакции позиции 

actual Актуальность позиции 

subject Наименование ТРУ 

shortDescription Краткое описание 

OKPD ОКПД 

OKVED ОКВЭД 

minimalRequire Минимальные требования 

mineconom Номер в каталоге минэкономразвития 

rowNum Номер строки в ЗЗ 

SubNum Номер вида продукции 

packing Упаковка/Фасовка 

regulator Нормативный документ 

specialConditions Особые условия 
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14.2. Имя контейнера – TZ (Техническое задание) 

Имя контейнера – TZ (Техническое задание) 

Имя переменной Описание переменной 

number Номер 

name Наименование 

edizm Единица измерения 

value Значение 

truNum Номер позиции каталога 

14.3. Имя контейнера – stage (Этап поставки) 

Имя контейнера – stage (Этап поставки) 

Имя переменной Описание переменной 

number Номер 

name Наименование 

place Место поставки 

count Количество поставки 
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15. СПИСОК КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ДОКУМЕНТА «ИЗВЕЩЕНИЕ 44-

ФЗ» ВЫБРАННЫМ В СТРОКАХ ПРОДУКЦИИ 

15.1. Имя контейнера – notific 

Имя контейнера – notific  

Имя переменной Описание переменной 

ACT_FAIL Возможность одностороннего расторжения контракта 

ACT_FAIL_INFO Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 

контракта в соответствии с положениями 

bank_gar_dmd Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, 

предусмотренных статьей 35 Закона № 44-ФЗ): 

bsob Сопровождение контракта: 

bsob_code Сопровождение контракта: (код) 

bsop Требуется (не требуется) банковское сопровождение контракта 

changeable_count Возможность заказчика по согласованию с поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в ходе исполнения контракта изменить предусмотренные 

контрактом количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона 

changeable_sum Заказчик в праве увеличить по согласованию с участником закупки 

количество поставляемого товара при заключении контракта в 

соответствии с частью 18 статьи 34 Федерального закона 

code2 Код товара, работы или услуги из справочника ОКПД2 

construction_work Электронный аукцион на проведение работ по строительству, 

реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, 

предусматривающих проектную документацию 

contr_period Срок действия контракта 

controrg_info Информация о контрактной службе 

createDate Дата создания (ввода) 

curr_date Текущая дата 

curr_year Текущий год 

curr_time Текущее время 

deliveryPlace Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

deliveryTerm Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

demand_createDate Дата создания ЗЗ 

demand_number Номер заявки 

demand_regnumber Регистрационный номер заявки 

detail Перечень запасных частей 

determine_supplier_

date 

Дата приказа об определении поставщика (при использовании 

автоматического счетчика генерируемых приказов) 

determine_supplier_

num 

Номер приказа об определении поставщика (при использовании 

автоматического счетчика генерируемых приказов) 
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dmd_date_in_uo Дата поступления ЗЗ в УО 

DocType Тип объекта 

executer ФИО текущего исполнителя по маршруту 

executer_dolj Должность текущего исполнителя 

fileName Имя файла 

fileValue Описание файла 

financeSource Источник финансирования заказа 

fio ФИО ответственного 

fio_c ФИО ответственного от контрактной службы 

formpay Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг 

guarantee Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

guarantee_post Требования к гарантии поставщика 

IKZ ИКЗ 

init_main_is_guot Организатор торгов главный - ГУОТ 

initiator_main Организатор торгов 

initiator_main_GRB

S 

ГРБС Организатора торгов 

mail Почта ответственного 

mail_c Почта ответственного от контрактной службы 

maxPrice начальная максимальная цена контракта 

maxPriceFormula Формула цены контракта: 

maxPriceFormula_m

ark 

Указать формулу цены и максимальное значение цены контракта 

maxPriceDate Срок действия обеспечения исполнения контракта 

maxPriceName Наименование заголовка пункта "Нач.максимал.цена контракта" 

maxPriceNumeric начальная максимальная цена контракта (только числовое 

представление, без деления по разрядам) 

maxPriceReason Обоснование нач. максимальной цены контракта 

price_avg Цена за ед.(расчетная) обоснования цены контракта 

multi_kontr_d Возможность заключить контракты с несколькими участниками закупки 

на поставки технических средств реабилитации инвалидов, 

произведений литературы или искусства, выполнение научно-

исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или 

услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по 

организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по 

предоставлению путевок 

multi_kontr_d_count Количество 

multi_kontr_d_niokr Возможность заключить контракты с несколькими участниками 

(НИОКР) 



 СТРАНИЦА 111 

WE B - Т О Р Г И - К С   РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 РЕДАКЦИЯ 01 

 

multi_kontr_d_niokr

_count 

Количество 

name_t2 Наименование кода товара, работы или услуги из справочника ОКПД2 

number Номер извещения 

obyaz Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены 

OKPD Перечень кодов ОКПД по строкам продукции, выводимый в одну 

строчку через запятую 

organization_address местонахождение организации 

organization_post_a

ddress 

почтовый адрес организации 

phone Телефон ответственного 

phone_c Телефон ответственного от контрактной службы 

placingCode Способ размещения (наименование) 

placingName Способ размещения (код) 

possible_pay_unit Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой 

запасной части к технике, оборудованию 

prefrus Преференции для товаров российского происхождения 

price_form Порядок формирования цены контракта 

priv_soisp Привилегия соисполнителям 

prodType Тип закупки (Товары, Работы, услуги) 

produsl Условия поставки 

quantity Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

reestrNum Реестровый номер 

reg_number Номер извещения 

req_102_mark Постановление №102 

req_1289_mark По 1289 постановлению (0\1) 

req_656_mark По 656 постановлению (0\1) 

req_832_mark Преимущества ПП №832 

req656 Документы, подтверждающие соответствие участника и (или) 

предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и 

ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 

Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ 

responsible_role_co

de 

Код роли размещающего 

responsible_role_na

me 

Наименование роли размещающего 

restrict_info Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства 

restrict_info_mark Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 
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услуг, соответственно выполняемых , оказываемых иностранными 

лицами 

restrict_post Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

specificProdEnum Перечень наименований строк продукции, выводимый через запятую 

subject Предмет контракта 

treb_content Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке: 

treb_doc Требование предоставления документов, подтверждающих соответствие 

товара, работы или услуги требованиям, 

truncRnum 4 последние цифры реестрового номера 

unknown_count Невозможно определить количество товаров/работ/услуг 

usl_inostr Текстовка по 155 постановлению 

usl_inostr_mark По 155 постановлению (0\1) 

XSLT Наименование шаблона 

ordinalNumber Порядковый номер 

code Код по ОКПД 

name_t Наименование по ОКПД 

code2 Код по ОКПД2 

name_t2 Наименование по ОКПД2 

placingWay_code Код способа размещения 

placingWay_name Наименование способа размещения 

demand_descriptio

n 

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 

федерального закона № 44-ФЗ 

req_126n_add_valu

e 

Перечень 126Н 

STANDARD_CO

NTRACT_N 

Номер типового контракта, типовых условий контракта 

interbudgetaryTran

sfer 

Закупка осуществляется за счет межбюджетного трансферта из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

deliveryPlaceOktm

oName 

Наименование ОКТМО поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

deliveryPlaceOktm

oCode 

Код ОКТМО поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

energy_service_co

ntr 

Заключение энергосервисного контракта согласно ст.108 44-ФЗ (0/1) 

energy_service_co

ntr_type 

Кодовые значения поля "Размер обеспечения исполнения 

энергосервисного контракта определяется от величины:". "1_1_108", 

"2_1_108", "3_1_108" 

energy_service_co

ntr_name 

Полноценная информация поля "Размер обеспечения исполнения 

энергосервисного контракта определяется от величины:" 

delivery_stage_cou

nt 

Количество этапов в графике поставки 
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delivery_recipient_

exist 

Присутствует хотя бы один заполненный Получатель в этапах 

графика поставки 

OGRN ОГРН заказчика 

FIRST_CHAR_TO

_LOW 

Устанавливает первый символ в нижний регистр 

PROPIS:FIRST_C

HAR_TO_LOW:M

ORPHER 

Возможность указания нескольких функций к одному тэгу. 

USF_nameFO Наименование получателя ФО (Данное значение указывается в 

"Шаблон набора реквизитов" пользователя) 

CurrentDay Текущий день (прописью) 

CurrentMonth Текущий месяц (прописью) 

CurrentYear Текущий год (прописью) 

is_sovmest Совместная 

exqApp Наличие обеспечения заявки 

exqCont Наличие обеспечения контракта 

exqAvans Наличие обеспечения аванса 

exqObesp_Gar Наличие обеспечения гарантия 

15.2.  contractLifeCycle контракт жизненного цикла (ч.16 ст.34 44-ФЗ) 

 

contractLifeCycle (контракт жизненного цикла (ч.16 ст.34 44-ФЗ) 

Имя переменной Описание переменной 

contractLifeCycle | C поставщиком (подрядчиком, исполнителем) будет заключен 

контракт жизненного цикла (ч.16 ст.34 44-ФЗ)  (0/1)   

contractLifeCycleCases Справочник оснований для заключения контракта жизненного цикла  

(текст) 

contractLCPrice Стоимость поставки товара или выполнения работы 

contractLCServicePrice Стоимость последующего обслуживания, эксплуатации (при 

наличии) в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации 

поставленного товара или созданного в результате выполнения 

работы объекта капитального строительства или товара 

deliveryGuarantee Размер обеспечения поставки (рублей) 

deliveryGuaranteePrc Размер обеспечения поставки (%) 

serviceGuarantee Размер обеспечения обслуживания (рублей) 

serviceGuaranteePrc Размер обеспечения обслуживания (%) 

 

15.3. Имя контейнера – initiator (заказчик) 

Имя контейнера – initiator (заказчик)  

Имя переменной Описание переменной 

orders Порядковый номер 
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num Номер 

fullName Наименование заказчика 

ShortName Краткое наименование заказчика 

FactAddress юридический адрес 

PostAddress почтовый адрес 

contactPerson Контактное лицо 

contactPhone Контактный телефон 

contactEMail Контактный e-mail 

contactFax Контактный факс 

Init_Person ФИО заказчика 

Init_Phone Телефон заказчика 

Init_EMail e-mail заказчика 

Init_Fax факс заказчика 

INN ИНН 

KPP КПП 

GRBSname ГРБС 

GRBSinn ИНН ГРБС 

subject Объект закупки 

isBudget Является ли организация бюджетной (0\1) 

organization_type Название типа организации 

maxPrice НМЦК заказчика (для совместных) 

isCoffersOrg Признак казенного учреждения 

OKOPFname ОКОПФ 

oktmo Код ОКТМО 

OKTMOname Наименование ОКТМО 

OKPO Код ОКПО 

isBudget Бюджетное учреждение (1/0) 

isCoffersOrg Казеное учреждение (1/0) 

personalAccount Лицевой счёт 

settlementAccount Номер расчетного счёта 

bik Код БИК 

bank Наименование банка 

subordination_type Уровень организации (ЕИС) (код) 

subordination_type_

name 

Уровень организации (ЕИС) 
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USF_nameFO Наименование получателя ФО (Данное значение указывается в 

"Шаблон набора реквизитов" пользователя) 

BOSS ФИО босса 

BOSSShort Фамилия инициалы босса 

BOSSdolj Должность босса 

currDate Текущая дата 

total_price Сумма цен за единицу товара 

type_code Тип кода 

type_name Наименование типа 

15.4. Имя контейнера – placer (организатор) 

Имя контейнера – placer (организатор) 

Имя переменной Описание переменной 

fullName заказчик 

FactAddress юридический адрес 

PostAddress почтовый адрес 

contactPerson контактное лицо 

contactPhone телефон 

contactEMail e-mail 

contactFax факс 

INN ИНН 

KPP КПП 

OKTMOname Наименование ОКТМО 

oktmo Код ОКТМО 

 

15.5. Имя контейнера – EP (электронная площадка) 

Имя контейнера – EP (электронная площадка) 

Имя переменной Описание переменной 

name Имя электронной площадки 

url url – адрес электронной площадке 

code Код 

15.6. Имя контейнера – currency (валюта) 

Имя контейнера – currency (валюта) 

Имя переменной Описание переменной 

code Код валюты 
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name Имя валюты 

15.5. Имя контейнера – guaranteeApp (размер обеспечения заявки) 

Имя контейнера – guaranteeApp (размер обеспечения заявки) 

Имя переменной Описание переменной 

num Номер 

amount Сумма на обеспечение заявки 

stringSum Сумма на обеспечение заявки (прописью) 

percent Сколько процентов составляет обеспечение заявки от всей суммы 

procedure Срок и порядок внесения платы 

settlementAccount Номер расчётного счёта внесения платы 

personalAccount Номер лицевого счёта внесения платы 

bik бик 

bank наименование банка 

inn ИНН 

kpp КПП 

fullName Полное наименование 

OKTMO ОКТМО 

kbk КБК 

15.6. Имя контейнера – guaranteeContract (обеспечение исполнение 

контракта) 

Имя контейнера – guaranteeContract (обеспечение исполнение контракта) 

Имя переменной Описание переменной 

num Номер 

amount Сумма на обеспечение контракта 

stringSum Сумма на обеспечение контракта (прописью) 

percent Сколько процентов составляет обеспечение контракта от всей 

суммы 

procedure Срок и порядок внесения платы 

settlementAccount Номер расчётного счёта внесения платы 

personalAccount Номер лицевого счёта внесения платы 

personalAccountTy

pe 

Тип ЛС 

bik бик 

bank наименование банка 

bankAddress Адрес банка 
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inn ИНН 

kpp КПП 

fullName Имя инициатора (из таблицы initiator) 

OKTMO OKTMO 

kbk КБК 

bik бик 

bank наименование банка 

inn ИНН 

kpp КПП 

stringSum Сумма (прописью) 

treb_smp_mb4433

0_mark 

СМП (1/0) 

pref_PVS33044_m

ark 

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ (СМП и 

СОНО) 

energy_service_co

ntr 

Заключение энергосервисного контракта согласно ст.108 44-ФЗ (0/1) 

energy_service_co

ntr_type 

Кодовые значения поля "Размер обеспечения исполнения 

энергосервисного контракта определяется от величины:". "1_1_108", 

"2_1_108", "3_1_108" 

energy_service_co

ntr_name 

Полноценная информация поля "Размер обеспечения исполнения 

энергосервисного контракта определяется от величины:" 

15.7. Имя контейнера – features (особенности) 

Имя контейнера – features (особенности) 

Имя переменной Описание переменной 

cchangeProdContra

ctProcedure 

возможность изменения кол-во товаров при исполнении 

контракта (текст) 

changeProdContrac

tProcedure 

возможность изменения кол-во товаров при исполнении 

контракта (0 или 1) 

cchangeProdContra

ct 

возможность изменения кол-во товаров при заключении 

контракта (текст) 

changeProdContrac

t 

возможность изменения кол-во товаров при заключении 

контракта (0 или 1) 

fail_contract Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством 

cfeature описание преимущества для УИС и организаций инвалидов 

datepost Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг 

dopnote Дополнительная информация 

req_878_ban Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее 

неприменение запрета (ППРФ 878) 
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req_878_ban_mark Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее 

неприменение запрета (ППРФ 878) (1/0) 

req_1236_ban Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее 

неприменение запрета (ППРФ 1236) 

req_1236_ban_mar

k 

Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее 

неприменение запрета (ППРФ 1236) (1/0) 

Следующие поля 

содержат два 

возможных 

значения «0» -не 

предусмотрено, 

«1» -

предусмотрено (в 

частности это 

сделано для 

возможности 

использования в 

полях условия, за 

подробной 

информацией 

обращайтесь к 

разделу 

«Дополнительны

е сведения, 

предназначенны

е для полей 

условия» 

руководства 

пользователя). 

 

featureIN преимущества для организаций инвалидов 

featureIN_SUM размер преимущества для организаций инвалидов 

featureUG преимущества для УИС 

featureUG_SUM размер преимущества для УИС 

featureNO преимущества некоммерческим организациям 

featureNO_SUB Преимущества участникам, привлекающим Социально 

ориентированные некоммерческие организации в качестве 

соисполнителей 

featureMP Преимущество СМП и соц. ориент. неком. организациям 

featureMP_SUB Преимущество участникам, привлекающим СМП и соци, ориентир, 

неком, организациям 

featureMP_SUB_S

UM 

Преимущество участникам, привлекающим СМП и соци, ориентир, 

неком, организациям (Сумма) 

featureNU Преимущества товарам российского, белорусского и казахстанского 

происхождения 

featureNU_SUM Размер преимущества товарам российского, белорусского и 

казахстанского происхождения 

feature_656 Преимущества по 656 
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feature_102 Преимущества по 102 

feature_656 Преимущества по 656 

req_656_mark  

req_102_mark  

req_102_add_value  

req_1289_mark  

req_1236_mark  

req_1236_ban_mar

k 

 

req_832_mark  

req_968_mark  

req_878_mark  

req_878_ban_mark  

req_1072_mark  

req_616_mark  

req_616_ban  

req_616_ban_mark  

req_617_mark  

req_791_mark  

req_1119_mark  

req_1457_mark  

req_1469_mark  

req_1746_mark  

req_126n_mark  

126n_add_value Перечень приказа 126н 

15.8. Имя контейнера – documentation (Документация) 

Имя контейнера – documentation (Документация) 

Имя переменной Описание переменной 

HowGetDoc способ получения документации 

TimeGetDoc срок предоставления документации 

PlaceGetDoc место предоставления документации 

OrderGetDoc порядок предоставления документации 

PriceGetDoc плата за предоставление документации 

timeANDprocPay

ming 

способ осуществления и валюта 
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treb_smp_mb4433

0_mark 

Преимущества субъектам малого предпринимательства ( 1/0) 

15.9. Имя контейнера – product (строки продукции) 

Имя контейнера – product (строки продукции) 

Имя переменной Описание переменной 

ordinalNumber порядковый номер 

code Код товара, работы или услуги 

name_t Наименование товара, работы или услуги 

code2 Код товара, работы или услуги из справочника ОКПД2 

name_t2 Наименование кода товара, работы или услуги из справочника 

ОКПД2 

quantity Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

edizm Единица измерения 

req Характеристика 

price Цена 

summa Сумма 

initiator Заказчик 

dosageUserName Наименование потребительской единицы дозировки по справочнику  

"Дозировки лекарственных препаратов" 

quantity_nicе Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг (целочисленное) 

subNum Номер вида 

15.10. Имя контейнера – specificParent_product (Родительские объекты 

закупки) 

Имя контейнера – specificParent_product (Родительские объекты закупки) 

Имя переменной Описание переменной 

orders Порядковый номер 

prod2_code Код ОКПД2 

prod2_name Классификация продукции по ОКПД2 

name Наименование ТРУ 

type Тип 

type_name Наименование типа 

sum Сумма 

KTRUCode Код КТРУ 

KTRUFullName Позиция КТРУ ЕИС 

improvedProductR

eplacement 

Медицинское изделие (1/0) 
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15.11. Имя контейнера – parent_product (Родительские объекты закупки для 

случая совместных торгов) 

Имя контейнера – prod_delivery_stage (Информация об этапах графика поставки товара) 

Имя переменной Описание переменной 

orders Порядковый номер 

prod2_code Код ОКПД2 

prod2_name Классификация продукции по ОКПД2 

name Наименование ТРУ 

type Тип 

type_name Наименование типа 

sum Сумма 

KTRUCode Код КТРУ 

KTRUFullName Позиция КТРУ ЕИС 

improvedProductR

eplacement 

Медицинское изделие (1/0) 

 

15.12. Имя контейнера – prod_delivery_stage (Информация об этапах графика 

поставки товара) 

Имя контейнера – prod_delivery_stage (Информация об этапах графика поставки товара) 

Имя переменной Описание переменной 

orders Порядковый номер 

prod2_code Код ОКПД2 

prod2_name Классификация продукции по ОКПД2 

name Наименование ТРУ 

type Тип 

type_name Наименование типа 

sum Сумма 

KTRUCode Код КТРУ 

KTRUFullName Позиция КТРУ ЕИС 

improvedProductR

eplacement 

Медицинское изделие (1/0) 
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15.13. Имя контейнера – AddDrugVariant (Информация о лекарственном 

препарате) 

Имя контейнера – AddDrugVariant (Информация о лекарственном препарате) 

Имя переменной Описание переменной 

dosageUserName Наименование потребительской единицы дозировки по справочнику  

"Дозировки лекарственных препаратов" 

orders  Порядковый номер 

mnn Наименование МНН 

medicamentalform

name 

Наименование лекарственной формы 

dosagegrlsvalue   Дозировка 

edizm  Единица измерения товара 

packaging1Quantit

y  

Количество лекарственных форм в первичной упаковке 

packaging2Quantit

y  

Количество первичных упаковок во вторичной (потребительской) 

упаковке 

sumaryPackagingQ

uantity  

Количество потребительских единиц в потребительской упаковке 

quantity  Количество (объем), 2 знака после запятой 

quantityQ Количество (объем), 4 знака после запятой 

mustSpecifyDrugP

ackage  

Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого 

лекарственного препарата (1/0) 

15.14. Имя контейнера – bids_info (Информация о подаче заявок) 

Имя контейнера – bids_info (Информация о подаче заявок) 

Имя переменной Описание переменной 

filling_begin дата начала подачи заявок 

filling_begin_t время начала подачи заявок 

filling_end дата окончания подачи заявок 

filling_end_t время окончания подачи заявок 

filling_place место подачи заявок 

filling_proc порядок подачи заявок 

start_clarification дата начала предоставления разъяснений 

filling_work_end Окончание периода подачи заявок + 1 р.д. 

15.15.  Имя контейнера – comm_work_info (порядок работы комиссии) 

Имя контейнера – comm_work_info (порядок работы комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

curr_date текущая дата 
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publication_date дата публикации документа 

first_part_view_date дата окончания рассмотрения первых частей заявок 

Вскрытие 

конвертов с 

заявками на 

участие в 

конкурсе 

 

opening_place Место вскрытия 

opening_date дата и время вскрытия 

opening_date_yyyy

mmdd 

дата вскрытия в формате yyyymmdd 

opening_date_hhm

m 

время вскрытия в формате hhmm 

Рассмотрение 

заявок 

 

viewing_place Место рассмотрения заявок 

viewing_date дата рассмотрения и оценки заявок 

viewing_date_yyyy

mmdd 

дата рассмотрения в формате yyyymmdd 

viewing_date_hhm

m 

время рассмотрения в формате hhmm 

информация о 

вскрытии 

конвертов с 

окончательными 

предложениями 

 

finalview_place Место вскрытия конвертов 

finalview_date Дата вскрытия конвертов с окончательными предложениями 

finalview_date_hh

mm 

Дата вскрытия конвертов с окончательными предложениями 

first_part_view_tim

e_kg 

Дата окончания рассмотрения первых частей заявок (Время в 

формате ЧЧ:ММ) 

second_part_view_

time_kg 

Дата рассмотрения вторых частей заявок (Время в формате ЧЧ:ММ) 

summarizing_info_

date 

Дата подведения итогов определения поставщика 

15.16. Имя контейнера – treb_31 (Требования ч.1 и ч.2 ст.31 ФЗ-44) 

Имя контейнера – treb_31 (Требования ч.1 и ч.2 ст.31 ФЗ-44) 

Имя переменной Описание переменной 

treb_edin_mark Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) (указываются для всех видов 

конкурсов и аукционов, предварительных отборов и запросов 

предложений) (0 или 1) 
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treb_edin Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ) (указываются для всех видов 

конкурсов и аукционов, предварительных отборов и запросов 

предложений) (текст) 

treb_fin_res_mark Требование о наличии финансовых ресурсов для исполнения 

контракта (в соответствии с пунктом 1 части 2 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ) (0 или 1) 

treb_fin_res Требование о наличии финансовых ресурсов для исполнения 

контракта (в соответствии с пунктом 1 части 2 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ) (текст) 

treb_kol_spec_mar

k 

Требование о наличии необходимого количества специалистов и 

иных работников определенного уровня квалификации для 

исполнения контракта (в соответствии с пунктом 4 части 2 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ) (0 или 1) 

treb_kol_spec Требование о наличии необходимого количества специалистов и 

иных работников определенного уровня квалификации для 

исполнения контракта (в соответствии с пунктом 4 части 2 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ) (текст) 

treb_opit_name Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) (текст) 

treb_opit_mark Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) (0 или 1) 

treb_opit Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) (текст) 

treb_prav_sob_mar

k 

Требование о наличии на праве собственности или ином законном 

основании оборудования и других материальных ресурсов для 

исполнения контракта (в соответствии с пунктом 2 части 2 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ) (0 или 1) 

treb_prav_sob Требование о наличии на праве собственности или ином законном 

основании оборудования и других материальных ресурсов для 

исполнения контракта (в соответствии с пунктом 2 части 2 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ) (текст) 

treb_vypol Требование о выполнении участниками запроса котировок за 

последние три года, предшествующие дате размещения извещения о 

проведении запроса котировок, работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства (в соответствии с Частью 16 Статьи 112 Федерального 

закона № 44-ФЗ) (для запроса котировок) (0 или 1) 

treb_edin_tr442_m

ark 

Галочка по "Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" (0 или 1) 

treb_edin_tr442 Текстовка по "Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

treb_edin_idt442_

mark 

Галочка по "Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" (0 или 1) 

treb_edin_idt442 Текстовка по "Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" 
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treb_smp_mb4433

0_mark 

Галочка по "Участники закупки могут быть только субъектами 

малого предпринимательства или социально ориентированными 

некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 

30 Федерального закона № 44-ФЗ)" (0 или 1) 

pref_PVS33044_m

ark 

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ (СМП и 

СОНО) 

treb_smp_mb4433

0 

Текстовка по "Участники закупки могут быть только субъектами 

малого предпринимательства или социально ориентированными 

некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 

30 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

treb_smpsub_ts445

30_mark 

Галочка по "Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), 

не являющемуся субъектом малого предпринимательства или 

социально ориентированной некоммерческой организацией, о 

привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций (в 

соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-

ФЗ)" (0 или 1) 

treb_smpsub_ts445

30 

Текстовка по "Требование к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ)" 

treb_edin_et44312

_mark 

Галочка по "Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" (0 или 1) 

treb_edin_et44312 Текстовка по "Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" 

treb_edin_etp4431

2_mark 

Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ (0 или 1) 

treb_edin_etp4431

2 

Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ (текст) 

treb_tu1131_mark Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ (0/1) 

treb_tu1131 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ (текст) 

treb_tovnpivr_mar

k 

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой 

реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от 

исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика 

санкций и (или) мер ограничительного характера (0/1) 

 

15.17.   Имя контейнера – bid_creator (Информация о пользователе, 

cформировавшем заявку) 

Имя контейнера – bid_creator (Информация о пользователе, сформировавшем заявку) 

Имя переменной Описание переменной 
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fio ФИО пользователя 

doljnost Должность 

phone телефон 

email адрес электронной почты 

15.18. Имя контейнера – ord_creator (Информация о пользователе, 

сформировавшем задание) 

Имя контейнера – ord_creator (Информация о пользователе, сформировавшем задание) 

Имя переменной Описание переменной 

fio ФИО пользователя 

doljnost Должность 

phone телефон 

email адрес электронной почты 

15.19. Имя контейнера – commisse (Информация о комиссии) 

Имя контейнера – commisse (Информация о комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

comName наименование комиссии 

15.20. Имя контейнера – predsedat (Информация о председателей комиссии) 

Имя контейнера – predsedat (Информация о председателей комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

name председатель комиссии 

predsedDolj Должность председателя 

predsedOrg организация председателя 

15.21. Имя контейнера – zamPredsedat (Информация о заместителя председателя 

комиссии) 

Имя контейнера – zamPredsedat (Информация о заместителя председателя комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

name Зам председатель комиссии 

zamPredDolj Должность заместителя 

zamPredOrg организация заместителя 

15.22. Имя контейнера – secretary (Информация о секретаре комиссии) 

Имя контейнера – secretary (Информация о секретаре комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

name Секретарь комиссии 
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secretDolj Должность секретаря 

secretOrg организация секретаря 

15.23. Имя контейнера – commisseMember (Информация о члене комиссии) 

Имя контейнера – commisseMember (Информация о члене комиссии) 

Имя переменной Описание переменной 

name имя члена комиссии 

dolj должность члена комиссии 

org организация члена комиссии 

status роль в комиссии 

15.24. Имя контейнера – controrg (Информация о контрактной службе) 

Имя контейнера – controrg (Информация о контрактной службе) 

Имя переменной Описание переменной 

num Номер записи 

fio_contr ФИО ответственного 

phone_contr телефон ответственного 

mail_contr почта ответственного 

info_contr информация о контрактной службе 

15.25. Имя контейнера – sertificate (Информация о электронных 

сертификатах\ЭЦП) 

Имя контейнера – sertificate (Информация о электронных сертификатах\ЭЦП) 

Имя переменной Описание переменной 

level Уровень подписи 

date Дата подписания 

CheckSignature Результат проверки сигнатуры 

FindCertificate Результат поиска сертификата 

SubjectName Наименование организации 

Check Результат полной проверки 

REASON Основание не прохождения проверки (заполняется в случае если 

проверка не пройдена) 

OrganizationName Наименование организации 

issuerX500 Подробная информация об ЭЦП часть 1 

subjectX500 Подробная информация об ЭЦП часть 1 

serial Серийный номер ЭЦП 

i_sertificate Информация о электронных сертификатах\ЭЦП по 

первоисточникам 
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15.26. Имя контейнера – agreed (Информация о электронных сертификатах\ЭЦП 

первого уровня) 

Имя контейнера – agreed (Информация о электронных сертификатах\ЭЦП первого 

уровня) 

Имя переменной Описание переменной 

level Уровень подписи 

date Дата подписания 

CheckSignature Результат проверки сигнатуры 

FindCertificate Результат поиска сертификата 

SubjectName Наименование организации 

Check Результат полной проверки 

REASON Основание не прохождения проверки (заполняется в случае если 

проверка не пройдена) 

OrganizationName Наименование организации 

issuerX500 Подробная информация об ЭЦП часть 1 

subjectX500 Подробная информация об ЭЦП часть 1 

serial Серийный номер ЭЦП 

 

15.27. Имя контейнера – protocolExpert (Информация о протоколах экспертизы) 

Имя контейнера – protocolExpert (Информация о протоколах экспертизы) 

Имя переменной Описание переменной 

regNum Регистрационный номер 

date Дата проведения экспертизы 

maxPrice НМЦК 

maxPriceMethod Метод определения НМЦ 

ec Цена, полученная в результате экспертизы 

diff Разница 

diffPercent Разница в процентах 

type Тип 

org_date Дата поступления в УО 

resp1_dolj Должность 1-го 

resp1_FullFio Полное ФИО 1-го 

resp1_TinyFio Сокращенное ФИО 1-го 

resp2_dolj Должность 2-го 

resp2_FullFio Полное ФИО 2-го 

resp2_TinyFio Сокращенное ФИО 2-го 

15.28. Имя контейнера – specification (Информация о строках продукции по 

заказчикам для случая совместных торгов) 

Имя контейнера – specification (Информация о строках продукции по заказчикам для 

случая совместных торгов) 
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Имя переменной Описание переменной 

buyerNum порядковый номер заказчика среди участвующий в совместной закупке 

buyerName полное наименование заказчика 

filling_work_end Окончание периода подачи заявок + 1 р.д. 

settlementAccount Расчетный счет 

personalAccount Лицевой счет 

bik БИК 

bank Наименование банка 

15.29. Имя контейнера – specificProduct (Информация о строках продукции по 

заказчикам для случая совместных торгов) 

Имя контейнера – specificProduct (Информация о строках продукции по заказчикам для 

случая совместных торгов) 

Имя переменной Описание переменной 

ordinalNumber порядковый номер 

code Код товара, работы или услуги 

name_t Наименование товара, работы или услуги 

quantity Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

edizm Единица измерения 

kol Характеристика 

price Цена за единицу 

summa Общая сумма 

 

15.30. Имя контейнера – avansApp (Информация о авансе) 

Имя контейнера – avansApp (Информация о авансе) 

Имя переменной Описание переменной 

num Номер 

amount Размер аванса 

percent Размер аванса в процентах 

fullName Полное наименование 

 

15.31. Имя контейнера – payment_period (Информация о периодах оплаты 

товаров\работ\Услуг) 

Имя контейнера – payment_period (Информация о периодах оплаты товаров\работ\Услуг) 

Имя переменной Описание переменной 

num Номер заказчика (В случае совместных торгов) 

value Значение 

code Код 

fullName Полное наименование заказчика (В случае совместных торгов) 
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formpay Порядок оплаты ТРУ по заявке- первоисточнику (В случае 

совместных торгов) 

15.32. Имя контейнера – kbk_years (Информация о КБК по годам) 

Имя контейнера – kbk_years (Информация о КБК по годам) 

Имя переменной Описание переменной 

filld_years_count Количество заполненных лет в строке КБК 

year0 Первый год финансирования (0\1) 

year1 Второй год финансирования (0\1) 

year2 Третий год финансирования (0\1) 

year3 Четвертый год финансирования (0\1) 

year4 Пятый год финансирования (0\1) 

year5 Шестой год финансирования (0\1) 

year6 Седьмой год финансирования (0\1) 

year7 Восьмой год финансирования (0\1) 

year8 Девятый год финансирования (0\1) 

year9 Десятый год финансирования (0\1) 

year0sum_groupd Сумма по первому году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year1sum_groupd Сумма по второму году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year2sum_groupd Сумма по третьему году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year3sum_groupd Сумма по четвертому году финансирования (суммируются значения 

по всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year4sum_groupd Сумма по пятому году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year5sum_groupd Сумма по шестому году финансирования (суммируются значения по 

всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year6sum_groupd Сумма по седьмому году финансирования (суммируются значения 

по всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year7sum_groupd Сумма по восьмому году финансирования (суммируются значения 

по всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year8sum_groupd Сумма по девятому году финансирования (суммируются значения 

по всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

year9sum_groupd Сумма по десятому году финансирования (суммируются значения 

по всем строкам КБК в которых заполнено значение для такого года) 

maxpricenumeric Сумма финансирования по всем годам без дробной части 

15.33. Имя контейнера – kbk_info (Информация о КБК) 

Имя контейнера – kbk_info (Информация о КБК) 

Имя переменной Описание переменной 

type_code Вид средств 

type_name Наименование средств 

kbk Код КБК 



 СТРАНИЦА 131 

WE B - Т О Р Г И - К С   РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 РЕДАКЦИЯ 01 

 

reg_class Код регистрационного класса 

reg_class_name Наименование кода регистрационного класса 

year0sum Сумма в первый год 

year1sum Сумма во второй год 

year2sum Сумма в третий год 

year3sum Сумма в четвертый год 

year4sum Сумма в пятый год 

year5sum Сумма в шестой год 

year6sum Сумма в седьмой год 

year7sum Сумма в восьмой год 

year8sum Сумма в девятый год 

year9sum Сумма в десятый год 

caccount Счет получателя 

corrName Полное наименование организации получателя 

program Программа 

15.34. Имя контейнера – obesp_gar (Размер обеспечения гарантийных 

обязательств) 

Имя контейнера – obesp_gar (Размер обеспечения гарантийных обязательств) 

Имя переменной Описание переменной 

warrantyTerm Обеспечение гарантийных обязательств (0/1) 

warrantyServiceRe

quirement 

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товаров 

manufacturWarrant

yRequirement 

Требования к гарантии производителя товара 

provisionWarranty Срок, на который предоставляется гарантия 

amount Размер обеспечения 

stringSum Размер обеспечения (прописью) 

fullName Полное наименование заказчика 

shortName Краткое наименование 

num Номер 

percent Размер обеспечения (%) 

inn ИНН 

kpp КПП 

bik бик 

bank Наименование банка 

settlementAccount Рассчетный счет 

personalAccount Лицевой счёт 

treb_smp_mb4433

0_mark 

Преимущества субъектам малого предпринимательства ( 1/0) 

pref_PVS33044_m

ark 

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ (СМП и 

СОНО) 

unknown_count Невозможно определить количество товаров/работ/услуг 
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15.35. Имя контейнера – ext_version (Изменения) 

Имя контейнера – ext_version (Изменения) 

Имя переменной Описание переменной 

reason_key Решение заказчика, уполномоченного органа - 0, Предписание 

органа, уполномоченного на осуществление контроля - 1, Решение 

судебного органа - 2, По результатам общественного обсуждения в 

соответствии с п.4 ч.3 ст.112 44-ФЗ - 3 

reason_data По чьей инициативе производится изменение (наименование) 

external_version Номер редакции сведений в ЕИС 

info Краткое описание изменения 

addinfo Дополнительная информация 

По решению заказчика 
Имя переменной Описание переменной 

decision_date Дата принятия решения 

Предписание органа, уполномоченного на осуществление контроля 

Имя переменной Описание переменной 

prescriptionNumbe

r 

Номер предписания 

checkResultNumbe

r 

Номер результата контроля по предписанию 

externalReestrPresc

ription 

Предписание отсутствует в Реестре результатов контроля (0\1) 

authorityType_Key Федеральная антимонопольная служба - 0, Федеральная служба по 

оборонному заказу - 1, Орган исполнительной власти субъекта РФ - 

2, Орган местного самоуправления муниципального района, 

городского округа - 3 

authorityType_Dat

a 

Контролирующий орган, выдавший резолютивную часть решения 

комиссии, инспекции контролирующего органа (наименование) 

authorityName Наименование КО 

PrescriptionDocNa

me 

Наименование документа 

PrescriptionDocDat

e 

Дата 

PrescriptionDocNu

mber 

Номер 

Решение судебного органа 

Имя переменной Описание переменной 

courtName Судебный орган 

courtDocName Наименование документа 

courtDocDate Дата 

courtDocNumber Номер 

По результатам общественного обсуждения в соответствии с пунктом 4 

части 3 статьи 112 Федерального закона №44 -ФЗ 

discussionDocNam

e 

Наименование документа 
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discussionDocDate Дата 

discussionDocNum

ber 

Номер 

 

15.36.  Имя контейнера - financeSource (Источник финансирования) 

Имя контейнера – guaranteeApp (Источник финансирования) 

Имя переменной Описание переменной 

budget_ist Наименование бюджета источника финансирования (если такой 

указан) 

budget_ist_summ Сумма по бюджетному источнику 

detail Детализация источников финансирования 

fin_ist Источник финансирования 

name Источник финансирования заказа 

outbudget_ist Наименование внебюджетного источника финансирования (если 

такой указан) 

outbudget_ist_summ Сумма по внебюджетному источнику 

 

15.37.  Имя контейнера - exec_term_info (Этапы исполнения контракта) 

Имя контейнера – exec_term_info (Этапы исполнения контракта) 

Имя переменной Описание переменной 

relativeTermsInfo Относительные сроки (0/1) 

startDate Дата начала исполнения контракта 

endDate Дата окончания исполнения контракта 

start Дата начала исполнения контракта (дней с даты заключения) 

term Срок поставки товара (календарных дней) 

 

15.38.  Имя контейнера - stage_info (Информация об этапах графика поставки 

товара) 

Имя контейнера – exec_term_info (Этапы исполнения контракта) 

Имя переменной Описание переменной 

ordinalNumber Номер этапа 

startDate Дата начала исполнения контракта 

endDate Дата окончания исполнения контракта 

sid Идентификатор этапа 

externalSid Внешний идентификатор этапа 
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15.39.  Имя контейнера - stage_isp (Информация об этапах исполнения) 

Имя контейнера – exec_term_info (Этапы исполнения контракта) 

Имя переменной Описание переменной 

kbk_code Код КБК 

ordinalnumber Номер исполнения этапа 

year2022 Сумма 2022 года 

year2023 Сумма 2023 года 

year2024 Сумма 2024 года 

year2025 Сумма 2025 года 
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16. СПИСОК КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ДОКУМЕНТА «ИЗВЕЩЕНИЕ 

223-ФЗ»  

16.1. Имя контейнера – Order (основные переменные) 

Имя контейнера – Order (основные переменные) 

Имя переменной Описание переменной 

DATE Дата создания 

NUMBER Номер документа 

PROD_TYPE Тип объекта закупки 

NAME Предмет договора 

UCHR_SNAME Наименование заказчика 

INN ИНН заказчика 

ORG_SNAME Организация создающая сведения о закупке 

PLACE_NAME Сопоставимый типовой способ закупки 

SUMMA Сведения о НМЦД 

MARKETPLACE Наименование электронной площадки 

BEGIN_GIVING_

DATE 

Дата начала подачи заявок 

BEGIN_GIVING_

DATE_T 

Время начала подачи заявок 

BEGIN_GIVING_

DATE_PRED 

Дата окончания предоставления участниками аукциона разъяснений 

положений документации об аукционе 

BEGIN_GIVING_

DATE_PRED_T 

Время окончания предоставления участниками аукциона разъяснений 

положений документации об аукционе 

GIVING_DATE Дата окончания подачи заявок 

GIVING_DATE_T Время окончания подачи заявок 

CONDUCT_DAT

E 

Дата проведения аукциона 

CONDUCT_DAT

E_T 

Время проведения аукциона 

CONDUCT_PLAC

E 

Место проведения закупки 

BIDS_VIEW_DAT

E 

Дата рассмотрения заявок 

BIDS_VIEW_DAT

E_T 

Время рассмотрения заявок 

BIDS_VIEW_PLA

CE 

Место рассмотрения заявок 

BID_CMP_DATE Дата подведения итогов 

BID_CMP_DATE

_T 

Время подведения итогов 

VK_TYPE Право вскрытия конвертов (значения 0/1) 
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SEE_TYPE Право рассмотрения заявки 

PROD_PLACE Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (заполняется 

только при едином месте поставки для всех лотов) 

DATE_PLAN_PU

B 

Планируемая дата публикации 

DATE_FACT_PU

B 

Фактическая дата публикации 

DATE_FACT_PU

B_T 

Время фактической публикации 

ORDER_VIEW_B

IDS 

Порядок рассмотрения заявок 

STEP_TYPE_IN_

CURRENCY 

Шаг ценовых предложений в валюте договора 

TRANSFER_ENS

URE_IS_RNP 

Перечисление обеспечения заявки Заказчику в случае внесения сведений 

об уклонившемся участнике в РНП 

STEP_FROM Шаг ценовых предложений от 

STEP_ТО Шаг ценовых предложений до 

FIO ФИО контактного лица 

PHONE Телефон контактного лица 

EMAIL Электронная почта контактного лица 

DATE_BEGIN Срок предоставления документации с 

DATE_BEGIN Срок предоставления документации по 

DOC_PLACE Место предоставления документации 

DOC_PAY Порядок предоставления документации 

PAY_DOC Размер платы за предоставление документации 

notDishonest Отсутствие в РНП (0/1) 

NUMBERIC_NOT

ICE 

Реестровый номер Извещения 

ORD_GUID GUID (Гуид) в ЕИС 

fio_uu ФИО контактного лица уполномоченного учреждения 

phone_uu Телефон контактного лица уполномоченного учреждения 

email_uu Электронная почта контактного лица уполномоченного учреждения 

COMMITTEE_NA

ME 

Наименование Комиссии 

PLACE_NAME_E

IS 

Способ осуществления закупки 

summingupOrder Порядок подведения итогов 

applTradeOrder Порядок проведения торгов 

applSubmisionOrd

er 

Порядок подачи заявок 

applExaminationOr

der 

Порядок рассмотрения заявок 
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isMSP Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства (нет-0/да-1) 

price_method Способ указания Н(М)ЦД 

isElectronic Признак закупки в электронной форме (нет-0, да-1) 

before_giving_date Дата окончания предоставления участниками аукциона разъяснений 

положений документации об аукционе 

maxprice Сведения о НМЦД 

summaString Сведения о НМЦД прописью 

marketplaceurl Электронный адрес ЭТП 

 

16.2. Имя контейнера – commission (Комиссия) 

Имя контейнера – commission (комиссия)  

Имя переменной Описание переменной 

ORDERS Порядковый номер 

FIO ФИО члена комиссии 

STATUS  Роль члена комиссии 

POSITION Должность члена комиссии 

ORGANIZATION_

NAME 

Наименование организации 

16.3. Имя контейнера – lots (Информация о предмете закупки) 

Имя контейнера – lots (информация о предмете закупки) 

Имя переменной Описание переменной 

lotnumber Номер лота 

lotSubjectName Предмет договора 

QuantityUndefined Признак невозможности определить количество товара, объем 

подлежащих выполнению работ, оказанию услуг (нет-0/да-1) 

DeliveryPlace Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

DeliveryTerm Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги 

SparePartsPrice Цена единицы товара, работы, услуги 

appGuaranteeAmo

unt 

Обеспечение заявки 

contrGuaranteeAm

ount 

Обеспечение договора 

garGuaranteeAmou

nt 

Обеспечение гарантийных обязательств 

trade_type Способ осуществления Торгов (0- от цены за лот / 1- от цены за 

единицу продукции) 

treb_soisp_msp В отношении участников закупки установлено требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков 
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(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства (0-нет / 1-да) 

 

16.4. Имя контейнера – demand (Основные переменные заявки на закупку) 

Имя контейнера – demand (основные переменные заявки на закупку) 

Имя переменной Описание переменной 

NUMBER Номер заявки на закупку 

NAME Предмет договора 

DATE Дата создания Заявки на закупку 

UCHR_SNAME Сокращенное наименование заказчика 

INN ИНН заказчика 

SUMMA Сведения о НМЦД 

PLACE_NAME Способ закупки 

PROD_TYPE Тип объекта закупки 

PROD_PAY Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги 

PROD_DATE Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги 

PROD_USL Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

PROD_PLACE Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

CNT_AS_SUM Размер обеспечения исполнения договора в руб. 

CNT_AS_SUM_P

RC 

Размер обеспечения исполнения договора в процентах 

PRICE_FORM Порядок формирования цены договора 

ENSURING Размер обеспечения заявки в руб. 

BID_A_SUM_PR

OC 

Размер обеспечения заявки в процентах 

BANK_DETAIL Банковские реквизиты 

RS Расчетный счет 

LS Лицевой счет 

FIO ФИО ответственного лица по закупке 

PHONE_C Телефон ответственного лица по закупке 

EMAIL_C Электронный адрес ответственного лица по закупке 

FINANCE_SOUR

CE 

Источник финансирования 

SMP_SUB Участниками являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства (0-нет / 1-да) 

PREF_BUS Наличие требования о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства (0-нет / 1-да) 
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PLAN_LOT Номер позиции плана закупки 

PLAN_LOT_SUM

MA 

Сведения о НМЦД в позиции 

PLAN_LOT_PUB

_DAT 

Дата (период) размещения извещения 

TYPE_ORDERPL

ACE_NAME 

Сопоставимый типовой способ закупки 

DOCS_SCROLL Перечень документов, предоставляемых участниками для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям 

COUNT_CHANG

E 

Информация о возможности изменить предусмотренные договором 

количество товаров, объем работ, объем услуг при заключении или 

в ходе исполнения договора 

NOT_DISHONES

T 

Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в РНП (0-

нет / 1-да) 

ZAKUP_CANCEL Возможность отказаться от проведения закупки 

STEP Шаг ценовых предложений (0-в процентах / 1- в валюте договора) 

STEP_FROM Шаг ценовых предложений от 

STEP_TO Шаг ценовых предложений до 

price_method Способ указания Н(М)ЦД 

T_RADIO_PROD Приоритет закупок радиоэлектронной продукции, включенной в 

единый реестр российской радиоэлектронной продукции (0-нет / да-

1) 

bank Наименование банка 

bik БИК 

kpp КПП 

ogrn ОГРН 

okpo ОКПО 

oktmo ОКТМО 

uchr_address Адрес заказчика 

uchr_fullname Полное наименование заказчика 

16.5. Имя контейнера – initiator (Заказчик) 

Имя контейнера – initiator (заказчик) 

Имя переменной Описание переменной 

shortName Сокращенное наименование 

fullName Наименование 

INN ИНН 

KPP КПП 

FactAddress Место нахождения 

PostAddress Почтовый адрес  
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contactPerson Контактное лицо 

contactPhone Телефон 

contactEMail Контактный адрес электронной почты 

contactFax Факс 

OKOPFname Правовая форма (ОКОПФ) 

16.6. Имя контейнера – product (Строки продукции) 

Имя контейнера – product (строки продукции) 

Имя переменной Описание переменной 

ORDERS Порядковый номер строки 

EDIZM_CODE Единица измерения 

KOL Сведения о количестве (объеме) 

PROD_NAME Дополнительная информация 

PROD2_CODE Код по ОКПД2 

PROD2_NAME Наименование по ОКПД2 

OKVED2_CODE Код по ОКВЭД2 

PRICE Цена за единицу 

SUMMA Стоимость 

KOL_ROUD Сведения о количестве (объеме) 

priceString Цена за единицу прописью 

summaString Стоимость прописью 

price_method Способ указания Н(М)ЦД 

prod_total_summa Стоимость всех строк продукции 
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17. СПИСОК КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ДОКУМЕНТА «ДОКУМЕНТ О 

ПРИЕМКЕ»  

17.1. Имя контейнера – electronic_act (Основные переменные) 

Имя контейнера – electronic_act (основные переменные) 

Имя переменной Описание переменной 

XSLT Наименование шаблона 

fileName Имя файла 

DocType Тип объекта 

contractnumber Номер контракта 

ContractDate Дата заключения 

reestr_contractnumb

er 

Реестровый номер контракта 

Ikz ИКЗ 

InvoiceNumber Номер документа 

InvoiceDate Дата документа 

CurrencyName Валюта контракта 

documentName "Да" - (1) документ о приемке (акт) и счет-фактура, "Нет" - (2) 

документ о приемке (акт) 

 

 

17.2. Имя контейнера – buyer (Покупатель) 

Имя контейнера – buyer (Покупатель) 

Имя переменной Описание переменной 

OrgName Наименование организации 

Inn Инн 

Kpp Кпп 

Okpo ОКПО 

Address Адрес 

Phone Телефон 

Email e-mail 

BankName Наименование банка 

Bik Бик 

Account Счет 

CorrespondentAccou

nt 

Корреспондентский счет 
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17.3. Имя контейнера – seller (Продавец) 

Имя контейнера – seller (продавец) 

Имя переменной Описание переменной 

OrgName Наименование организации 

Inn Инн 

Kpp Кпп 

Okpo ОКПО 

Address Адрес 

Phone Телефон 

Email e-mail 

BankName Наименование банка 

Bik Бик 

Account Счет 

CorrespondentAccou

nt 

Корреспондентский счет 

 

 

17.4. Имя контейнера – act_products (Продукция) 

Имя контейнера – act_products (продукция) 

Имя переменной Описание переменной 

total_sum Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом 

– всего 

SumWithoutNds Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав без налога 

– всего 

NdsSum Сумма налога, предъявля-емая покупателю - всего 

 

 

17.5. Имя контейнера – product (Строки продукции) 

Имя контейнера – product (строки продукции) 

Имя переменной Описание переменной 

DocumentId Идентификатор документа 

ProductCode Код товара/ работ, услуг 

Name Наименование товара (работы, услуги) 

OkeiCode Код единицы измерения 

okei Код 

OkeiName Наименование единицы измерения 
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Quantity Количе-ство (объем) 

Price Цена (тариф) за единицу измерения 

SumWithoutNds Стоимость без налога - всего 

NdsRate Налоговая ставка 

NdsSum Сумма налога, предъявляемая покупателю 

Sum Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом 

– всего 

Type Тип 

OriginCountryCode Цифровой код 

OriginCountryName Страна происхождения товара 

isDrug Лекартсенный препарат (0/1) 

DrugInfo Сведения об объекте, когда он является лекарственным препаратом 

sourceProdName Наименование товара (работы, услуги), указанное в контракте 

MnnName Наименование МНН 

MedicamentalForm Форма лек. Препарата 

DosageName Дозировка 

DrugId Идентификатор лекарственного препарат 

DrugSeries Серия лекарственного препарата 

ExpirationDate Срок годности 

TnName Торговое наименование 

MedicamentalForm Лекарственная форма 

DosageValue Значение 

ConsumerPackaging

Name 

Наименование потребительской единицы измерения 

ConsumerPackaging

Quantity 

Количество в потребительских единицах измерения 

ConsumerPackaging

OkeiLocalSymbol 

Национальное условное обозначение 

ConsumerPackaging

OkeiName 

Полное наименование единицы измерения 

PrimaryPackagingN

ame 

Вид первичной упаковки 

Packaging1Quantity Количество лекарственных форм в первичной упаковке (полное 

число) 

Packaging2Quantity Количество первичных упаковок в потребительской упаковке 

(полное число) 

ConsumerPackaging

1Quantity 

Количество лекарственных форм в первичной упаковке (краткое 

число) 

ConsumerPackaging

2Quantity 

Количество первичных упаковок в потребительской упаковке 

(краткое число) 

IsZnvlp Включен в ЖНВЛП (0/1) 
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17.6.   Имя контейнера – act_delivery (Информация о передаче товаров 

(выполнения работа, оказания услуг)) 

Имя контейнера – act_delivery (Информация о передаче товаров (выполнения работа, 

оказания услуг)) 

Имя переменной Описание переменной 

TransferOperation Содержание операции 

TransferDate Дата передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

CountryName Наименование Страны 

KladrName Субъект РФ 

District Район/Город 

DeliveryPlace Место 

TransferReasonDocu

mentName 

Наименование документа 

TransferReasonDocu

mentNumber 

Номер документа 

TransferReasonDocu

mentDate 

Дата документа 

TransferReasonAddI

nfo 

Дополнительные сведения 

 

 

17.7. Имя контейнера – supplier_signer (Подписанты поставщика) 

Имя контейнера – supplier_signer (Подписанты поставщика) 

Имя переменной Описание переменной 

SignerLastName Фамилия 

SignerFirstName Имя 

ActualPrice Фактическая отпускная цена 

LimPrice Зарегистрированная предельная отпускная цена 

WholesaleMarkupsA

mount 

Суммарный размер фактических оптовых надбавок в рублях 

WholesaleMarkupsP

ersentage 

Суммарный размер фактических оптовых надбавок в процентах 
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SignerMiddleName Отчество 

SignerPosition Должность 

SignerOrgName Наименование организации 

SignerTrustReason Основание полномочий 

FIO Фио инициалы 
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18. СПИСОК КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ДОКУМЕНТА 

«РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ»  

18.1. Имя контейнера – act_buyers_title (основные переменные) 

Имя контейнера – act_buyers_title (основные переменные) 

Имя переменной Описание переменной 

XSLT Наименование шаблона 

fileName Имя файла 

DocType Тип объекта 

ContractRegNumber Реестровый номер контракта 

ContractDate Дата заключения 

reestr_contractnumb

er 

Реестровый номер контракта 

ContractNumber Номер контракта 

documentName Документ, по которому сформировано рассмотрение 

(наименование) 

documentNumber Номер документа 

18.2. Имя контейнера – buyers_signers (Подписант заказчика) 

18.3. Имя контейнера – comm_members (Подписант заказчика) 

Имя контейнера – comm_members (Подписант заказчика) 

Имя переменной Описание переменной 

Surname Фамилия 

Name Имя 

Patronymic Отчество 

FIO Фамилия инициалы 

isIndividualPerson Физическое лицо 

isIndividualPerson Физическое лицо (0/1) 

isIndividualEntrepre

neur 

Индивидуальный предприниматель 

isLegalEntityAmbas

sador 

Представитель юридического лица 

AuthorityBasis Основание полномочий (доверия) 

LegalEntityAmbassa

dorOrgInn 

ИНН организации 

LegalEntityAmbassa

dorOrgName 

Наименование организации 

LegalEntityAmbassa

dorPost 

Должность 
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LegalEntityAmbassa

dorSurname 

Фамилия представителя Юридического лица 

LegalEntityAmbassa

dorName 

Имя представителя Юридического лица 

LegalEntityAmbassa

dorPatronymic 

Отчество представителя Юридического лица 

LegalEntityAmbassa

dorFIO 

Фамилия инициалы представителя Юридического лица 

 

 

18.4. Имя контейнера – act_tru (Приемка товаров, работ, услуг) 

Имя контейнера – act_tru (Приемка товаров, работ, услуг) 

Имя переменной Описание переменной 

ResultCode Товары (работы, услуги) приняты без расхождений (претензий) (1), 

Товары (работы, услуги) приняты с расхождениями (претензией) 

(2), Товары (работы, услуги) не приняты (3) 

ContractStageStart Начало этапа контракта 

ContractStageEnd Завершение этапа контракта 

TotalAcceptedByCu

stomer 

Итого, фактически принято заказчиком 

isAccepterExists Указать сведения о лице, принявшем товары 

isAccepterBuyersW

orker 

Работник организации покупателя 

isAccepterOutsideW

orker 

Представитель организации, которой доверено принятие товара 

isAccepterIndividual

Person 

Физическое лицо, которому доверено принятие товара (груза) 

Surname Фамилия 

Name Имя 

Patronymic Отчество 

FIO Фамилия инциалы 

BuyerOrgWorkerSur

name 

Имя покупателя/продавца 

BuyerOrgWorkerNa

me 

Имя покупателя/продавца 

BuyerOrgWorkerPat

ronymic 

Отчество покупателя/продавца 

BuyerOrgWorkeFIO Фамилия инциаиалы покупателя/продавца 

BuyerOrgWorkerPos

t 

Должность 

BuyerOrgWorkerAu

thorityBasis 

Основание полномочий (доверия) 

 



 СТРАНИЦА 148 

WE B - Т О Р Г И - К С   РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 РЕДАКЦИЯ 01 

 

18.5. Имя контейнера – act_result_sums (Сумма приемки товаров, работ, 

услуг) 

Имя контейнера – act_result_sums (Сумма приемки товаров, работ, услуг) 

Имя переменной Описание переменной 

tru_total_sum Итоговая сумма 

total_payable_sum Общая сумма, подлежащая выплате 

 

 

18.6. Имя контейнера – electronic_act (Основные переменные документа 

о приемке) 

Имя контейнера – electronic_act (основные переменные) 

Имя переменной Описание переменной 

XSLT Наименование шаблона 

fileName Имя файла 

DocType Тип объекта 

contractnumber Номер контракта 

ContractDate Дата заключения 

reestr_contractnumb

er 

Реестровый номер контракта 

Ikz ИКЗ 

InvoiceNumber Номер документа 

InvoiceDate Дата документа 

CurrencyName Валюта контракта 

documentName "Да" - (1) документ о приемке (акт) и счет-фактура, "Нет" - (2) 

документ о приемке (акт) 

 

18.7. Имя контейнера – buyer (Покупатель) 

Имя контейнера – buyer (Покупатель) 

Имя переменной Описание переменной 

OrgName Наименование организации 

Inn Инн 

Kpp Кпп 

Okpo ОКПО 

Address Адрес 

Phone Телефон 

Email e-mail 
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BankName Наименование банка 

Bik Бик 

Account Счет 

CorrespondentAccou

nt 

Корреспондентский счет 

 

18.8. Имя контейнера – seller (Продавец) 

Имя контейнера – seller (продавец) 

Имя переменной Описание переменной 

OrgName Наименование организации 

Inn Инн 

Kpp Кпп 

Okpo ОКПО 

Address Адрес 

Phone Телефон 

Email e-mail 

BankName Наименование банка 

Bik Бик 

Account Счет 

CorrespondentAccou

nt 

Корреспондентский счет 

 

18.9. Имя контейнера – act_products (Продукция) 

Имя контейнера – act_products (продукция) 

Имя переменной Описание переменной 

total_sum Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом 

– всего 

SumWithoutNds Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав без налога 

– всего 

NdsSum Сумма налога, предъявля-емая покупателю - всего 

 

18.10. Имя контейнера – product (Строки родукции) 

Имя контейнера – product (строки продукции) 

Имя переменной Описание переменной 

DocumentId Идентификатор документа 

ProductCode Код товара/ работ, услуг 
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Name Наименование товара (работы, услуги) 

OkeiCode Код единицы измерения 

okei Код 

OkeiName Наименование единицы измерения 

Quantity Количе-ство (объем) 

Price Цена (тариф) за единицу измерения 

SumWithoutNds Стоимость без налога - всего 

NdsRate Налоговая ставка 

NdsSum Сумма налога, предъявляемая покупателю 

Sum Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом 

– всего 

Type Тип 

OriginCountryCode Цифровой код 

OriginCountryName Страна происхождения товара 

isDrug Лекартсенный препарат (0/1) 

DrugInfo Сведения об объекте, когда он является лекарственным препаратом 

sourceProdName Наименование товара (работы, услуги), указанное в контракте 

MnnName Наименование МНН 

MedicamentalForm Форма лек. Препарата 

DosageName Дозировка 

DrugId Идентификатор лекарственного препарат 

DrugSeries Серия лекарственного препарата 

ExpirationDate Срок годности 

TnName Торговое наименование 

MedicamentalForm Лекарственная форма 

DosageValue Значение 

ConsumerPackaging

Name 

Наименование потребительской единицы измерения 

ConsumerPackaging

Quantity 

Количество в потребительских единицах измерения 

ConsumerPackaging

OkeiLocalSymbol 

Национальное условное обозначение 

ConsumerPackaging

OkeiName 

Полное наименование единицы измерения 

PrimaryPackagingN

ame 

Вид первичной упаковки 

Packaging1Quantity Количество лекарственных форм в первичной упаковке (полное 

число) 

Packaging2Quantity Количество первичных упаковок в потребительской упаковке 

(полное число) 
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18.11. И 

18.12.  

18.13.  

18.14.  

18.15.  

18.16.  

18.17.  

18.18.  

18.11. Имя контейнера – act_delivery (Информация о передаче товаров 

(выполнения работ, оказания услуг)) 

Имя контейнера – act_delivery (Информация о передаче товаров (выполнения работа, 

оказания услуг)) 

Имя переменной Описание переменной 

TransferOperation Содержание операции 

TransferDate Дата передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

CountryName Наименование Страны 

KladrName Субъект РФ 

District Район/Город 

DeliveryPlace Место 

TransferReasonDocu

mentName 

Наименование документа 

TransferReasonDocu

mentNumber 

Номер документа 

TransferReasonDocu

mentDate 

Дата документа 

ConsumerPackaging

1Quantity 

Количество лекарственных форм в первичной упаковке (краткое 

число) 

ConsumerPackaging

2Quantity 

Количество первичных упаковок в потребительской упаковке 

(краткое число) 

IsZnvlp Включен в ЖНВЛП (0/1) 

ActualPrice Фактическая отпускная цена 

LimPrice Зарегистрированная предельная отпускная цена 

WholesaleMarkupsA

mount 

Суммарный размер фактических оптовых надбавок в рублях 

WholesaleMarkupsP

ersentage 

Суммарный размер фактических оптовых надбавок в процентах 
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TransferReasonAddI

nfo 

Дополнительные сведения 

 

18.12. Имя контейнера – supplier_signer (Подписанты поставщика) 

Имя контейнера – supplier_signer (Подписанты поставщика) 

Имя переменной Описание переменной 

SignerLastName Фамилия 

SignerFirstName Имя 

SignerMiddleName Отчество 

SignerPosition Должность 

SignerOrgName Наименование организации 

SignerTrustReason Основание полномочий 

FIO Фио инициалы 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

версии 
Примечание Дата 

ФИО 

исполнителя 

01 Начальная версия 17.11.2014 Охтяров Н.В. 

02 Добавлены пункты «Дополнительные возможности», «Использование 

подшаблонов» и «Защита документа от редактирования» 

05.12.2014 Охтяров Н.В. 

03 Добавлены пункты «СПИСОК КОНТЕЙНЕРОВ ДОКУМЕНТА «ЗАЯВКА 

НА ЗАКУПКУ 44-ФЗ» С ОПИСАНИЕМ ВХОДЯЩИХ В НЕГО 

ПАРАМЕТРОВ 

 

18.13. Имя контейнера – demand (Основные 

переменные) 

Имя контейнера – demand (Основные переменные) 

Имя переменной Описание переменной 

XSLT Наименование шаблона 

fileName Имя файла 

DocType Тип объекта 

LINK Линк документа 

number Номер ЗЗ 

name Предмет договора 

DATE Дата 

UCHR_SNAME Сокращенное (при наличии) наименование заказчика 

INN ИНН 

SUMMA Сумма 

PLACE_NAME Способ закупки 

PROD_TYPE Тип закупки 

PROD_PAY Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги 

PROD_DATE Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги 

PROD_USL Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

CNT_AS_SUM_PRC Размер обеспечения в % (Обеспечение исполнение договора) 

CNT_AS_ORD Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения договора 

PRICE_FORM Порядок формирования цены договора 

ENSURING Размер обеспечения в руб (Обеспечение заявки) 

BID_A_SUM_PROC Размер обеспечения в % (Обеспечение исполнение договора) 

BANK_DETAIL_C Банковские реквизиты (Обеспечение заявки) 

RS_C Расчетный счет (Обеспечение заявки) 

LS_C Лицевой счет(Обеспечение заявки) 

BANK_DETAIL Банковские реквизиты (Обеспечение исполнение договора) 

RS Расчетный счет (Обеспечение исполнение договора) 

LS Лицевой счет (Обеспечение исполнение договора) 

13.08.2015 Антонова И.В. 
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FIO ФИО ответственного должностного лица заказчика 

PHONE_C Контактный телефон в формате код страны - код города - номер 

телефона - добавочный (если есть) 

EMAIL_C Электронная почта 

DOP_INFO_CONT Дополнительная контактная информация 

ET Единые требования к участникам закупки (0/1) 

ET_VAL (Текстовка) 

DT Требования к описанию участниками закупки поставляемого 

товара, который является предметом закупки, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к 

описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки (0/1) 

DT_VAL (Текстовка) 

PROEKT_DOCS Наличие утвержденной проектной, сметной документации (где 

требуется), номер и дата утверждения проектной, сметной 

документации 

GOS_EXPERT Наличие заключения государственной экспертизы проектной 

документации (где требуется), номер и дата заключения 

государственной экспертизы 

TREB_PRODUCT_PROP Требования к описанию участниками закупки поставляемого 

товара, который является предметом закупки, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к 

описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки 

DOCS_SCROLL Перечень документов, предоставляемых участниками для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям 

COUNT_CHANGE Информация о возможности изменить предусмотренные 

договором количество товаров, объем работ, объем услуг при 

заключении или в ходе исполнения договора 

ZAKUP_CANCEL Возможность отказаться от проведения закупки 

PRICE_JUST Обоснование начальной (максимальной) цены договор 

ZAK_TREB Соответствие товара установленным требованиям 

законодательства 

CRIT_INFO Критерии оценки и сопоставления заявок 

INTEL бладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности 

TREB_GAR Требование к сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг 

TREB_POST Соответствие участника закупки требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющиеся предметом закупки 

PROD_PLACE Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

CNT_AS_SUM Размер обеспечения в руб (Обеспечение исполнение договора) 
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18.14. Имя контейнера – initiator (Заказчик) 

Имя контейнера – initiator (Заказчик) 

Имя переменной Описание переменной 

shortName Краткое наименование заказчика 

fullName Заказчик 

INN Инн 

KPP КПП 

FactAddress Юридический адрес 

PostAddress Почтовый адрес 

contactPerson Контактное лицо 

contactPhone Контактный телефон 

contactEMail e-mail 

contactFax Факс 

BOSS ФИО Босса 

smallBOSSreverse Инициалы 

OKOPFname ОКОПФ 

 

18.15. Имя контейнера – products (продукция)  

Имя контейнера – products (продукция) 

Имя переменной Описание переменной 

count Количество строк продукции 

 

18.16. Имя контейнера – product (строки 

продукции)  

Имя контейнера – product (строки продукции) 

Имя переменной Описание переменной 

INK Линк 

ORDERS Порядковый норме 

EDIZM Единица измерения 

KOL Количество 

PROD_NAME Дполонительная инфрмаия 

PROD2_CODE Код по ОКПД2 

PROD2_NAME Наименование по ОКПД2 

OKVED2_CODE Код по ОКВЭД2 

PRICE Цена 

SUMMA Сумма 
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18.17. Имя конетейнера – requirements 

(Требования к участникам размещения 

заказа)  

Имя контейнера – requirements (Требования к участникам размещения заказа) 

Имя переменной Описание переменной 

treb_edin_mark Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) (указываются для всех 

видов конкурсов и аукционов, предварительных отборов и 

запросов предложений) (0/1) 

treb_edin Единые требования к участникам закупки (прописью) 

 

18.18. Имя контейнера – commission (Комисся)  

Имя контейнера – commission (Комиссия) 

Имя переменной Описание переменной 

orders Порядковый номер 

fio Фио 

status Роль в комиссии 

 

 

 

 
Список контейнеров для создания печатных форм протоколов» 

04 Добавлен раздел «Справочник настроек генерации ПФ» 26.11.2018 Григорьев Е.В. 

05 Добавлен раздел «Список контейнеров для документа «извещение 44-фз»  21.12.2020 Албутов С.В. 

06 Добавлены теги для документа «Заявка на закупку» 22.12.2020 Албутов С.В. 

07 Добавлен контейнер AddDrugVariant 22.12.2020 Албутов С.В. 

08 Добавлены теги для документа «Заявка на закупку» 15.07.2021 Тетерин Р.Н. 

09 Добавлены контейнеры PRODUCT_DESCRIPTION, products, 

prod_delivery_stage, NonNormMnnName, NonNormMedFormDosages, 

selected_func_char, deputy_head,  head_branch, EISposition, notif_info  «Заявка 

на закупку» 

15.07.2021 Тетерин Р.Н. 

10 Добавлены теги для документа «Протокол» 15.07.2021 Тетерин Р.Н. 

11 Добавлены контейнер crits_demand, «Протокол» 15.07.2021 Тетерин Р.Н. 

12 Добавлены теги для документа «извещение 44-фз» 15.07.2021 Тетерин Р.Н. 

13 Добавлены контейнеры placer, prod_delivery_stage 15.07.2021 Тетерин Р.Н. 

14 Добавлен п.15. СПИСОК КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ДОКУМЕНТА 

«ИЗВЕЩЕНИЕ 223-ФЗ» 

11.10.2021 Советова М.Д. 

15 Обновление информации в разделе «Дополнительные возможности» 20.10.2021 Тетерин Р.Н. 

16 Обновление информации в разделе «Дополнительные возможности» 29.11.2021 Тетерин Р.Н. 

17 Для документа Извещение добавлены разделы: 14.10. specificParent_product - 

Родительские объекты закупки 

14.11 parent_product - Родительские объекты закупки для случая совместных 

торгов 

27.12.2021 Тетерин Р.Н. 

18 Для документов: Заявка на закупку, Извещение были добавлены теги в 

контейнер treb_31 

12.01.2022 Тетерин Р.Н. 

19 В контейнер comm_work_info добавлен тег summarizing_info_date - Дата 

подведения итогов определения поставщика 

18.01.2022 Тетерин Р.Н. 
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20 Добавлен п.17. СПИСОК КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ДОКУМЕНТА «Документ о 

приемке» 

25.04.2022 Тетерин Р.Н. 

21 Добавлен п.18. СПИСОК КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ДОКУМЕНТА 

«Рассмотрение документа о приемке» 

25.04.2022 Тетерин Р.Н. 

22 Для документов: Заявка на закупку добавлен раздел 11.8 - имя контейнера - 

exec_term_info (Этапы исполнения контракта) 

27.06.2022 Тетерин Р.Н. 

23 Для документов: Заявка на закупку добавлен раздел 11.9 - имя контейнера - 

stage_info (Информация об этапах графика поставки товара) 

27.06.2022 Тетерин Р.Н. 

24 Для документов: Заявка на закупку добавлен раздел 11.10 – имя контейнера  

stage_isp (Информация об этапах исполнения) 

27.06.2022 Тетерин Р.Н. 

25 Для документа Извещение добавлен раздел 15.35 - имя контейнера – 

ext_version (Изменения) 

27.06.2022 Тетерин Р.Н. 

26 Для документа Извещение добавлен раздел 15.36 – имя контейрена - 

financeSource (Источник финансирования) 

30.06.2022 Тетерин Р.Н. 

27 Для документа Извещение добавлен раздел 15.37 – имя контейнера - 

exec_term_info (Этапы исполнения контракта) 

30.06.2022 Тетерин Р.Н. 

28  Для документа Извещение добавлен раздел 15.38 – имя контейнера - stage_info 

(Информация об этапах графика поставки товара) 

30.06.2022 Тетерин Р.Н. 

29 Для документа Извещение добавлен раздел 15.39 – имя контейнера stage_isp 

(Информация об этапах исполнения) 

30.06.2022 Тетерин Р.Н. 

 


