
Инструкция по согласованию закупки (на примере электронного аукциона) в 

автоматизированной информационной системе муниципальных закупок (АИС МЗ) 

для ГРБС г. Воронеж 

 

Для просмотра направленных на согласование закупок в ГРБС необходимо проследовать по пути 

«Управление закупками» - «Согласование» - «Документы к согласованию» (см. рис. 1) 

 

 
Рис. 1 

 

При нажатии на строку закупки левой кнопкой мыши во всплывающем окне можно 

ознакомиться с содержанием здания на закупку, нажав на ссылку «Соглашение.html», согласовать 

закупку или отклонить закупку. (см. рис. 2) 

 



 
Рис. 2 

 

При нажатии кнопки «Отклонить» в появившемся окне необходимо заполнить поле «Причина 

отклонения» и нажать «Отклонить» (см. рис. 3) 

 

 
Рис. 3 

 



Важно! Поле «Исходящий номер визирование закупки» при отклонении закупки ГРБС не 

является обязательным, несмотря на то, что оно отмечено как обязательное символом *. Его 

можно не заполнять. 

 

При этом закупка возвращается к заказчику со статусом «Отклонена ГРБС» (см. рис. 4).  

 

 
Рис. 4 

 

 

Причину отклонения заказчик сможет узнать если войдет в закупку и проследует на вкладку 

«Информация по согласованию» (см. рис. 5). 

 

 



Рис. 5 

 

В случае, если ГРБС не выявил ошибок в направленной ему на согласование закупке, 

необходимо нажать на кнопку «Согласовать» (см. рис. 2).  

 

Важно! Одновременно с данным действием ГРБС формирует сопроводительное письмо в 

системе электронного документооборота администрации городского округа город Воронеж (Далее 

– СЭД) в соответствии с порядком взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проект которого доступен на сайте http://umz-

vrn.etc.ru/ в разделе «Полезная информация». В вышеуказанном порядке взаимодействия 

содержится форма сопроводительного письма, направляемого ГРБС в адрес уполномоченного 

органа и управления финансово-бюджетной политики администрации городского округа город 

Воронеж. Инструкция по формированию сопроводительного письма в СЭД доступна на сайте 

http://umz-vrn.etc.ru/ в разделе «Инструкции по работе с сайтом». 

 

Важно! При направлении сопроводительного письма в СЭД в обязательном порядке 

прикрепляется подписанная руководителем, заверенная печатью организации и 

отсканированная справка об остатках лимитов бюджетных обязательств! 

 

После нажатия кнопки «Согласовать» во всплывающем окне в обязательном порядке  

необходимо ввести «Исходящий номер визирования закупки» - номер, присвоенный СЭД 

сопроводительному письму 

 

Важно! Убедитесь в правильности введенного номера визирования закупки! В случае 

расхождения номера, присвоенного сопроводительному письму в СЭД, с номером, указанным в 

АИС МЗ, данная закупка не будет принята ни управлением финансово-бюджетной политики 

администрации городского округа город Воронеж, ни управлением муниципальных закупок 

администрации городского округа город Воронеж 

 

После согласования закупки ГРБС её статус изменяется на «Согласована ГРБС» и закупка 

переходит в личный кабинет заказчика в автоматизированной информационной системе 

«Муниципальный бюджет» (Далее – АИС МБ). Дальнейшие действия заказчика и ГРБС по 

согласованию закупки в финансовом органе (Управление финансово-бюджетной политики 

администрации городского округа город Воронеж) осуществляются в АИС МБ согласно инструкции 

пользователя АИС МБ по работе в режиме информационного взаимодействия с АИС МЗ, 

размещенной, в том числе, на сайте http://umz-vrn.etc.ru в разделе «Инструкции по работе с 

сайтом». 

 

После согласования закупки управлением финансово-бюджетной политики администрации 

городского округа город Воронеж в АИС МБ закупка автоматически попадает в управление 

муниципальных закупок администрации городского округа город Воронеж для рассмотрения и 

размещения в ЕИС.  
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