Позиции планов-графиков


Добавлено разделение параметров фильтрации по группам.



Доработан параметр фильтрации "Вид организатора". Добавлена возможность
множественного выбора значений.

Закупки


Доработан параметр фильтрации "Вид организатора". Добавлена возможность
множественного выбора значений.



При выгрузке на ЕИС закупки способом «Запрос котировок в электронной форме» и
закупки способом «Закупка товаров согласно ч.12 ст. 93 № 44-ФЗ» в случае, если у
такой закупки проставлен признак «Возможность одностороннего отказа от
исполнения контракта», выгружаемый в ЕИС текст "ч. 8 - 25" изменен на текст "ч. 8 - 23
и 25". Выгружается:
o "Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта
в соответствии с положениями ч. 8 - 23 и 25 ст. 95 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ", если в поле "Возможность одностороннего отказа от
исполнения контракта" заголовка документа установлена галка;
o "Не предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения
контракта в соответствии с положениями ч. 8 - 23 и 25 ст. 95 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ", если в поле "Возможность одностороннего
отказа от исполнения контракта" заголовка документа НЕ установлена галка.



Для закупок способом «Закупка товаров согласно ч.12 ст. 93 № 44-ФЗ» во вложении
обязательно должен быть прикреплен файл с типом «Обоснование цены контракта».
o Добавлена возможность выбора такого типа документа в детализации
«Вложения» интерфейса «Закупки»;
o Доработан контроль, который укажет на обязательность наличия вложения с
таким типом документа в детализации «Вложения» интерфейса «Закупки»;



В детализации «Характеристики товаров, работ, услуг» внесены изменения в
характеристику полей: «Наименование характеристики»; «Тип характеристики»;
«Текстовое описание значения качественной характеристики»; «Математическое
обозначение отношения к минимальному значению диапазона»; «Минимальное
значение диапазона»; «Математическое обозначение отношения к максимальному
значению диапазона»; «Максимальное значение диапазона»; «Значение»; «Единица
измерения ОКЕИ».
Указанные поля должны быть закрыты для редактирования, если в поле "Загружено из
ЕИС" детализации "Характеристики товаров, работ, услуг" указано значение "Да", для
дополнительных характеристик к продукции, загруженной из ЕИС, созданных
пользователем (если в поле "Загружено из ЕИС" для характеристики указано значение
"Нет"), они будут открыты для редактирования.



Поле «Размер аванса, руб.» скрыто для отображения для всех способов определения
поставщика. Необходимо заполнять только поле «Размер аванса, %».



Доработана операция выгрузки отмены закупки на ЕИС.
Выдается сообщение об ошибке "В разделе "Вложения" должна существовать запись
"Документ об отмене закупки" в состоянии "Ввод завершен".", если:
o в поле "Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)" указано
значение "Электронный аукцион", "Открытый конкурс в электронной форме",
"Конкурс с ограниченным участием в электронной форме", "Двухэтапный
конкурс в электронной форме" И в поле "Дата окончания подачи заявок" Текущая дата < 5 (без учета времени)
ИЛИ
в поле "Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)" указано
значение "Запрос котировок в электронной форме" И в поле "Дата и время
окончания подачи заявок" - Текущая дата и время < 1 час;
o в поле "Продление срока подачи заявок" указано значение "Нет"
o в детализации "Вложения" отсутствует запись с типом "Документ об отмене
закупки" в состоянии "Ввод завершен",

Проекты контрактов


В детализации "Контрагенты" убрана обязательность для полей: "Вид обслуживающей
организации", "Расчетный счет", "Банк"; "БИК", "Кор. счет". Заполнение этих полей
будет проверяться контролями (по аналогии со сведениями о контракте).

Сведения о контракте (его изменении)


Доработан контроль заполнения размера аванса
Формула контроля следующая:
Выдается сообщение об ошибке если по условию "И":
o для всех записей детализации "Финансовое обеспечение" в поле "Аванс"
указано значение "Нет",
o хотя бы одной записи детализации "Календарный план исполнения
обязательств" в поле "Размер аванса, руб." не пусто.

Справочник «Лекарственные препараты»


Добавлено разделение параметров фильтрации по группам.



В карточку лекарственного препарата добавлено поле «Код лекарственного
препарата». Значение данного кода соответствует значению "Код товарной позиции
(КЛП)" единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов
(ЕСКЛП).

