Изменения после установки обновления секции Интернет-магазин от 05.10.2021
1. Оптимизация поиска позиций в разделе «Справочник позиций»
Для пользователей Поставщика реализована загрузка формы «Справочник позиций» без
атрибутов.

На форме реализована кнопка
- «Загрузить атрибуты», при нажатии на
которую атрибуты загружаются на форму в текущую выборку позиций. Если данную
кнопку нажать повторно, то атрибуты снова будут скрыты с формы.
2. Реализация оповещения для Поставщиков при превышении значения в поле
«Доступное количество»
Для пользователей Поставщика реализовано предупреждающее сообщение при подаче
заявки на закупку, если доступное количество в прайс-листе Поставщика меньше, чем
запрашивает Заказчик. В таком случае на форме закупки, вкладке «Позиции» столбцы
«Доступное количество» и «Стоимость с НДС» подсвечиваются красным цветом, а при
попытке ответить на закупку возникает предупреждающее сообщение:

3. Реализация уведомления на форме закупки, на вкладке «Приглашение
поставщиков»
Для пользователей Заказчика на форме закупки, вкладке «Приглашение поставщиков»
реализовано информационное сообщение красного цвета с текстом: «Для направления
приглашения добавленным Поставщикам, необходимо сохранить изменения с помощью
кнопки «Внести изменения в ЦЗ»».
Данное сообщение отображается на форме при редактировании закупки.

4. Реализация нового типа процедуры «Запрос коммерческих предложений».
Для пользователей Заказчика на форме «Актуальные закупки» реализована кнопка
«Новая процедура», при нажатии на которую открывается окно
«Добавление» с выбором способа закупки и полем для ввода наименования процедуры.

Такая же кнопка реализована в окне «Спецификация закупки».

Реализован новый способ закупки с типом «Запрос коммерческих предложений». На
данный момент такие закупки могут поступать только методом интеграции от
Регионального Маркета (РМ). Новый тип закупки имеет префикс «ЗКП».

После перехода на форму закупки Поставщику доступны для просмотра вкладка:




Позиции – на вкладке присутствуют столбцы:
o № п/п;
o ОКПД2 – указан код ОКПД2 категории, по которому Заказчик хотел бы
осуществить закупку;
o Описание запроса – указаны наименование и характеристики позиций,
требующиеся Заказчику, попадающие в данный ОКПД2;
o Ед. изм. – единица измерения позиции;
o Кол-во – требуемое Заказчику количество;
o Комментарий заказчика;
o Вложение;
o Ставка НДС заказчика, %;
o НМЦ за ед. без НДС – указанная Заказчиком цена за единицу позиции без
НДС;
o НМЦ за ед. с НДС – указанная Заказчиком цена за единицу позиции с НДС;
o Цена за ед. без НДС – обязательное для заполнения Поставщиком поле;
o Ставка НДС, % – обязательное для заполнения Поставщиком поле;
o Цена за ед. с НДС – обязательное для заполнения Поставщиком поле;
o Стоимость с НДС – общая стоимость по позиции с НДС.
Требования заказчика

Для ответа на ЗКП Поставщику необходимо заполнить обязательные поля на вкладке
«Позиции» и нажать кнопку «Ответить на запрос». После ввода значения в поле «Цена за
ед. без НДС», происходит обновление формы, добавляется третья вкладка «Предложение
поставщика», а также кнопки:




Отказать;
Сохранить;
Ответить на запрос.

Любой Поставщик имеет возможность ответить на данную закупку, вне зависимости от
того, есть ли позиции, попадающие в указанный в ЗКП ОКПД2, в прайс-листе Поставщика.
После ответа на ЗКП Заказчик выбирает победителей и формирует ПЗ.

