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Введение
Назначение этой книги — дать общее представление о программном продукте «Фабрика закупок»
и  предоставить  пользователям  помощь  в  освоении  программы.  Настоящее  руководство
определяет порядок работы в системе. В книге описывается общий порядок установки и запуска
программного  комплекса  в  различных  режимах  работы  пользователя,  а  также  приводятся
основные принципы и общие приемы работы с программой.
Здесь практически не затрагиваются вопросы конфигурирования и администрирования поэтому
специалистам,  занимающимся  решением  данных  вопросов  необходимо  обратиться  к
специалистам компании-разработчика.
Глава 1 дает общее представление о системе:  назначение и возможности, требования к сети и
программному обеспечению и т.д.
В главе 2 описывается порядок установки и запуска программного комплекса «Фабрика закупок»
для работы на локальном компьютере пользователя.
Глава 3 посвящена процессу управления модулями Запрос цен и Закупки.

 
  



Глава 1. О программе

Программный продукт «Фабрика закупок» поставляется на компакт-дисках. Программа содержит
множество  инновационных  процессов,  которые  работают  с  единой  базой  данных  и
функционируют в едином информационном пространстве.

Назначение

Система размещения и поиска заказов «Фабрика закупок» предназначена для сбора сведений о
закупках  со  всех  федеральных  и  коммерческих  площадок  и  формирования  аналитических
отчетов, а также объединения экономико-производственных процессов в режиме единого окна.

Основные возможности программы

Единое информационное пространство. 
Программа объединяет в себе разные экономические и производственные процессы, работает с
разными  базами  данных,  обеспечивая  тем  самым  единое  информационное  пространство  для
пользователя.

Функциональность системы. 
Программа «Фабрика закупок» является многофункциональной системой. Легко адаптируется к
специфике работы различных предприятий.

Удобный поиск информации. 
Алгоритм  поиска  системы  позволяет  организовать  максимально  удобную  сортировку  данных.
Фильтр настроен таким образом, что позволяет осуществлять поиск закупок в виде словоформ, а
также  с  опечатками  в  слове  или  в  словосочетаниях.  После  выбора  условий  поиска,  можно
сохранить фильтр и использовать его только для редактирования данных поиска.

Быстрое получение отчетов. 
Система  формирует  аналитические  отчеты  по  победителям  торгов  и  организациям  или
участникам  размещения  заказа.  Отчет  формируется  на  основе  использования  фильтра  с
дальнейшей  выгрузкой  в  формат  xlsx.  Возможность  сохранения  фильтра  позволяет  в  любой
момент работы вернуться к нему, избегая повторного введения данных  для построения отчетов. 

Получение сообщения. 
Для удобства пользователя  в систему встроена функция SMS и e-mail — уведомления. Настройка
оповещения производится только по сохраненному фильтру, для этого достаточно ввести номер
телефона или электронную почту и сохранить. Как только в систему поступают новые закупки,
пользователю отправляется оповещение о новых заказах. 

Обновление  программы.  В  программе  предусмотрена  возможность  обновления  версии,
существующей у пользователя программы. Необходимость в обновлении возникает в результате
любых доработок, сделанных в программе разработчиками для более удобного и рационального
использования системы пользователями. 
Внимание!  Автоматическое  обновление  системы  проводится  через  Интернет,  для  этого
достаточно, чтобы ваш компьютер был к нему подключен.

Структура программы

Программа  имеет  модульную  структуру.  Каждый  модуль  предназначен  для  автоматизации
определенной группы операций и может эксплуатироваться в отдельности от остальных модулей
программного комплекса Фабрика закупок. Наличие такой структуры позволяет установить одну
программу и в любое время пользоваться теми задачами, которые необходимы пользователю в
работе, тем самым не усложняя интерфейс программы и позволяя пользователю экономить время
и  деньги.  Состав  необходимых  задач  в  программе  определяется  наличием  соответствующего
модуля в системе.



Нормативная база

Система функционирует в соответствии с требованиями нормативных документов РФ:
  Федеральный закон  от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».

Необходимые требования

Перед  установкой  программы  убедитесь,  есть  ли  у  вас  все  необходимое  для  ее  нормальной
работы.

Требования к компьютеру
1. Десктопная версия (для установки на ПК):

-Операционная система:
Windows XP
Windows 8
Windows Vista
Windows 8.1
-Свободное место на диске: 500Mb;
-Оперативная память: для windows XP 256 Mb, windows 7 1Gb, windows 8+ 2Gb; 
-Устройство для чтения носителей памяти: устройство для чтения компакт-дисков, либо разъем
USB для подключения flash-носителя (необходим для установки программы с носителя);
-Устройства ввода: клавиатура и манипулятор «мышь»;
-Устойчивое подключение к Интернету не менее 512 кбит/с; 
-Устройства вывода: по усмотрению пользователя;
-Иные компоненты требуемые для работы системы: не требуются.

      2.   Десктопная версия Linux (для установки на ПК):
-Операционная система: Linux 1Gb
-Свободное место на диске: 500Mb;
-Оперативная память: 1Gb;
-Устройство для чтения носителей памяти: устройство для чтения компакт-дисков, либо разъем
USB для подключения flash-носителя (необходим для установки программы с носителя);
-Устройства ввода: клавиатура и манипулятор «мышь»;
-устойчивое подключение к Интернету не менее 512 кбит/с;
-Устройства вывода: по усмотрению пользователя;
-Иные компоненты требуемые для работы системы: Python: 3.x, PyQt 4.x.

Внимание! Обратите внимание, что приведенные выше требования являются минимальными, то
есть достаточны для работы. Но чем мощнее используемый компьютер, тем комфортнее вы будете
себя чувствовать за работой.

      3.   Браузерная версия для ноутбуков и ПК:
-Операционная система: Любая О.С
-Браузер: Safari, Chrome, Opera, Yandex браузер, Firefox, Амиго и др.
Прочие системные требования совпадают с требованиями браузера.

      4.   Браузерная версия для мобильный устройств:
-Мобильные О.С: Windows phone, IOS, Android, Firefox OS
-Cвободное место на устройстве: 100Mb;
-Оперативная память: 512Mb;
-Устройства для чтения сменных носителей памяти: не требуются;
-Устройства ввода: стандартная виртуальная клавиатура или аналог;
-Устройства вывода: стандартный дисплей или аналог;

-Иные компоненты требуемые для работы системы: не требуются.



Глава 2. Установка и запуск

Запуск программы установки десктопной версии

Поместите  компакт-диск  с  дистрибутивом  программы  в  дисковод  компьютера.  Запустите
установочный файл системы.
Появится стартовое окно мастера установки «Фабрика закупок».

Рис. 2-1 — Окно мастера установки Фабрика закупок

Для перехода к следующим этапам установки нажмите «Далее».В следующем окне ознакомьтесь
с  лицензионным  договором,  выберите  пункт  «Я  принимаю  условия  соглашения»  и  нажмите
«Далее».

Рис. 2-2 — Условия соглашения 

По умолчанию, предлагаем вам установить программу в папку  Users на диск С. Если у вас на
диске недостаточно места или вы хотите установить программу в другую папку, выберите другие
варианты установки.



Рис. 2-3 — Выбор папки для установки Фабрики закупок

Программа готова к установке, нажмите «Установить», чтобы продолжить.

Рис. 2-4 — Установка программы Фабрика закупок

По  окончании  всех  этапов,  установку  программы  «Фабрика  закупок»  можно  считать
завершенной.



Рис. 2-5 — Завершение мастера установки Фабрика закупок

Завершение установки
По окончании всех этапов установки не обязательно выполнять перезагрузку компьютера.

Запуск программы 

Запуск  программы  осуществляется  с  ярлыка  на  рабочем  столе  компьютера,  либо  через
программную группу Фабрика закупок в меню «Пуск». 

Запуск версии для десктопного и мобильного браузера

Для начала работы в браузерной версии системы «Фабрика закупок» (ссылка: fz.fabrika-tender.ru) 
пройдите процедуру регистрации и получите логин и пароль для входа систему. 

Внимание!  Обратите  внимание,  что  если  вы  уже  ранее  прошли  процедуру  регистрации  и
получения доступа и пароля, то вам нет необходимости проходить ее заново. Достаточно пройти
по вышеуказанной ссылке и ввести свой логин/пароль. 

Удаление программы

Если  вы  хотите  удалить  программу,  вам  необходимо  выполнить  ряд  несложных  действий,
описанных далее.
При установке программы на локальный компьютер все программные файлы, ярлыки для вызова
программ,  обновления  версий  программ  копируется  на  компьютер  пользователя.  Удаление
программного  комплекса  Фабрика  закупок  выполняется  специальной  программой,  которая
удаляет  компоненты  с  жесткого  диска  компьютера,  производит  изменения  в  меню  «Пуск»  и
системной информации Windows.

Внимание! Перед  началом  удаления  необходимо  завершить  работу  с  программой  Фабрика
закупок.

http://www.fz.fabrika-tender.ru/


Варианты удаления программы
Удаление  установленной  конфигурации  программы  может  быть  выполнено  перечисленными
способами:

 воспользоваться  средством  «Установка  и  удаление  программ»  в  панели  управления
компьютером;

 запустить  программу  удаления  в  меню  «Пуск»,  установленная  в  процессе  установки
программная группа конфигурации (Деинсталлирование Фабрики закупок);

 в каталоге установленной конфигурации Фабрика закупок запустить файл unins000.exe —
программу удаления этой конфигурации с компьютера пользователя.

Запуск программы удаления
Запустив  программу  удаления  установленной  конфигурации,  любым  из  вышеперечисленных
способов, во избежание недоразумений, на экран будет выдан запрос:

Рис. 2-6 - Будьте внимательны при выборе соответствующего ответа

Вы  можете  отказаться  от  удаления,  нажав  кнопку  «Нет».  Выбрав  вариант  «Да»,  запустится
программа удаления программы Фабрика закупок и ее компонентов с компьютера пользователя:

Рис. 2-7 - Фрагмент выполнения удаления программы с компьютера

После завершения процесса удаления программы будет выдано сообщение:

Рис. 2-8 - Завершение удаления программы



Программа  удаления  не  производит  автоматическое  удаление  каталогов  на  жестком  диске,
содержащих  баз  данных  и  ярлыка  с  рабочего  стола.  Поэтому их  придется  удалить  вручную.
Сделать это можно любым удобным способом.

Глава 3. Управление программой

Регистрация

Для того чтобы начать работу в системе «Фабрика закупок» пройдите регистрацию. Регистрация в
программе осуществляется в два этапа. На первом этапе проводится регистрация пользователя.
Она занимает немного времени при заполнении данных. Достаточно только ввести Фамилию Имя
Отчество, электронную почту, номер телефона, код партнера, код регистрации и пароль для входа
в  программу.  После  регистрации  на  электронную  почту  пользователя  придет  сообщение  о
подтверждении пароля.

Рис. 3-1 — Регистрация пользователя 

Рис. 3-2 — Завершающий этап регистрации пользователя



Обучающий видео-ролик регистрации пользователя.

На  втором  этапе  проводится  регистрация  организации.  Это  необходимо  для  того,  чтобы
принимать участие в запросе цен, размещать запросы и предложения и т.д.
Для  начала  войдите  в  систему  и  в  боковом  меню  выберите  раздел  «Мои  организации»  -
Регистрация  компании.  Процесс  заполнения  полей  регистрации  простой,  указываете  данные
организации в обязательных полях и нажимаете «Далее». На рисунке 3-2 представлены основные
параметры заполнения полей: основные реквизиты организации, юридический и почтовый адрес,
банковские реквизиты и реквизиты ответственного лица.

Рис. 3-3 — Регистрация организации

Заполнив все поля регистрации, нажмите «Зарегистрировать». 
Обучающий видео-ролик регистрации компании.

Настройка прокси

Прокси  позволяет  защитить  компьютер  от  некоторых  сетевых  атак  и  помогает  сохранять
анонимность пользователя.
Настройка прокси позволит выполнить косвенные запросы к нашим сетевым службам. 

Рис. 3-4 — Настройка прокси

http://yadi.sk/d/Eum_mUCr2rOGW
http://yadi.sk/d/QAXwYJCR2rOGI


Авторизация

При запуске системы появляется страница авторизации. Для входа в программу укажите свою
электронную почту и пароль. Если вы поставите галочку в окне «Запомнить», то система будет
автоматически  отображать указанные данные при запуске, это позволит избежать постоянного
ввода информации.

Рис. 3-5 — Авторизация

После прохождения авторизации появляется окно начала работы в системе с кнопкой «Начать
работу».  Кнопка  «Узнать  больше»  позволяет  наглядно  ознакомиться  с  аналитической
информацией о закупках в системе, а именно: с количеством закупок, содержащихся в системе на
данный  период;  с  источниками  информации,  с  помощью  которых  система  консолидирует
информацию о  закупках,  проводимых  на  территории  РФ и  в  странах  Ближнего  зарубежья;  с
отраслевым графиком и  диаграммой.  График отражает  количество закупок  в  каждой отрасли,
диаграмма - количество закупок по типам заявок, а ниже вы сможете рассмотреть конкурентную
среду, и какие рекомендуемые закупки имеются на данный период.
Представляемые данные ежедневно обновляются системой. 

Рис. 3-6- Начало работы



Рис. 3-7- Источники информации

Главное окно

Главное окно является «центром управления» программы и прежде чем начать что-либо делать,
изучите его внимательно.

Рис. 3-8 — Главная страница

Система делится на подразделы. Каждый из подразделов запрограммирован на получение объема 
информации по различным направлениям деятельности и состоит из группы модулей. На рисунке 
(3-9) представлены модули, расположенные в подразделе «Торгово-закупочная деятельность».



Рис. 3-9 — Модули

Подраздел «Торгово-закупочная деятельность» состоит из группы модулей. Каждый из которых
помогает  решить  задачи  по  данному  направлению.  Чуть  ниже  мы  разберем,  как  правильно
работать и использовать каждый модуль и его раздел.
В левом верхнем углу расположена кнопка бокового меню в виде трех горизонтальных полосок,
при нажатии на которую, отображаются разделы: Сменить пользователя, Профиль пользователя,
Мои организации, Справка, Список модулей, Недавние, Избранное. Для работы с системой вы
можете использовать меню настроек, которое также расположено в левом верхнем углу. 

Рис. 3-10 - Открытие вкладок меню



Назначение разделов «Недавние» и «Избранное» в боковом меню отражено на  Рис. 3-1.

 

Рис. 3-11 — Разделы «Недавние» и «Избранное»

Раздел «Справка» открывает информацию о модулях, достаточно выбрать раздел, информацию о 
котором Вы хотите получить. Краткую информацию о модуле можно просмотреть и другим 
способом, нажав на кнопку «Информация», расположенную на самом модуле. Для входа в 
интересующий модуль нажмите «Войти».

Для возврата к предыдущей странице или списку модулей нажмите кнопку «Назад» или 
«Backspace» на клавиатуре.

Рис. 3-12 — Краткое описание модулей

В разделе «Избранное» 
отображается тот модуль, 
который был добавлен в 
соответствующий раздел.

Недавно используемый модуль 
отображается в разделе меню 
«Недавние модули».



Модуль Закупки

Назначение модуля Закупки

Модуль содержит в себе большую базу по государственным и муниципальным закупкам, закуп-
кам государственных корпораций, унитарных предприятий, автономных (казенных) учреждений,
а также коммерческим закупкам.

Цель данного модуля заключается в том, чтобы максимально эффективно собрать полную инфор-
мацию о размещаемых закупках на всей территории РФ, а специально разработанным фильтром
выбрать интересующие закупки по заданным критериям, тем самым сэкономив время на поиск.
При этом алгоритмы системы предусматривают поиск различных словоформ и даже слов с опе-
чатками, что увеличивает количество найденных записей.

Mодуль «Объединенные закупки» обладает встроенной в систему функцией е-mail и SMS-уведом-
лений, что позволяет каждый день быть в курсе о поступлении новых закупок в той сфере, кото-
рую пользователь программы укажет при сохранении фильтра.

Модуль «Объединенные закупки» — это обширная информационная система, содержащая более
13 млн. лотов, которая обновляется автоматически по мере появления информации на торговых
площадках. Тем самым, повышается точность анализа и прогнозирования.

Работа в модуле Закупки
Для начала выберите модуль «Закупки» и нажмите кнопку «Войти».

 Рис. 3-13- Окно модуля «Закупки»

Для поиска закупок воспользуйтесь «Фильтром». Выберите кнопку «Добавить фильтр».



Рис. 3-14- Кнопка «Добавить фильтр»

Для работы с фильтром вам не обязательно заполнять все поля.

Рис. 3-15- Окно «Добавить новый фильтр»

В наименовании закупки Вы можете указать товар, работу или услугу со «звездочкой», для чего
это нужно? Расположение звездочки показывает как будет происходить поиск закупок. Например,
при  вводе  слова  «охрана»  -  поиск  закупок  будет  осуществляться  по  данному  слову,
словосочетаниям и словоформам (охрана труда, охране, охраны, охраной).  

Если  вы  введете  «охран*»,  то  фильтр  отсортирует  закупки,  в  наименовании  которых  будет
присутствовать «охран» в начале слова, например, охранно-пожарная, охранно-тревожной. 

Рис. 3-16



При  указании  слова  с  двумя  звездочками  -  «*охран*»  фильтр  найдет  все  закупки  со  словом
«охран» в середине слова, например, здравохранение.

Рис. 3-17

Возможен поиск и  со  словами-исключениями,  что  позволит ограничить  поиск ненужного  вам
слова в закупке. Например, «*охран* -больница -услуги» - фильтр исключает закупки со словами:
больница, услуги.

Рис. 3-18

Усовершенствованный механизм поиска по наименованию закупки позволяет вводить слова или
словосочетания с добавлением слов,  заключенных в скобки,  которые являются альтернативой.
Внутри  скобок  между  словами  и  словосочетаниями  подразумевается  слово  ИЛИ.  Например,
введите слова: «продукт* питан* (моло* сыр творог “рыбные консервы”)». 

Рис. 3-19

При осуществлении поиска по ключевой фразе, взятой в двойные кавычки (“ключевая фраза”),
результатом будет перечень закупок, содержащих искомую фразу в наименовании или описании
закупки.  При  этом  поиск  производится  по  внесенной  фразе  без  возможности  ее  разделения
другими словами.



Рис. 3-20

При выборе функции поиска «искать строго» фильтр отсортирует закупки точно по заданному
слову. 

Рис. 3-21

Если Вы выберите условие поиска «искать с опечатками», то поиск будет осуществляться с 
учетом различных ошибок в слове. Например, напишите «лестница» и выберите «искать с 
опечатками», фильтр найдет закупки намного больше, чем при «строгом» поиске. 

Рис. 3-22

«Со всеми словами»  -   поиск  закупок  будет  происходить  по  всем указанным Вами словам в
названии закупки.

Рис. 3-23



Также поиск можно осуществлять и «с любым из слов», указанных в наименовании закупки.

Рис. 3-24

Поиск закупок  можно осуществлять  отдельно по кодам ОКДП/ОКПД. Если  Вы введете  коды
ОКДП,  к  примеру,  2109020,  2109310  (через  пробел)  и  выберете  «включая  ОКДП/ОКПД»,  то
фильтр  найдет  все  закупки  по  указанным  кодам  ОКДП,  в  данном  случае  по  направлению  –
канцелярские товары.

Рис. 3-25

Вместо кода ОКДП/ОКПД введите, к примеру, название закупки «бумага», выберите «включая
ОКДП/ОКПД», фильтр найдет все закупки с применением двух классификаторов.

Рис. 3-26

Если Вы введете слово «бумага» и выберите «исключая ОКДП», найдутся закупки, в которых
употребляется слово «бумага» без применения классификатора.



Рис. 3-27

Для того чтобы воспользоваться поиском закупок по коду ОКПД, введите необходимый код с
точками, например, 51.85.12 и выберите «включая ОКДП/ОКПД», то фильтр найдет все закупки
по  данному  коду,  в  данном  случае  по  направлению  –  услуги  по  оптовой  торговле  офисной
мебелью. 

Поиск  «искать  в  документах»  позволит  найти  не  только  по наименованию закупки,  но  и  все
закупки, наименование которых упоминается в прикрепленных документах. Например, введите в
наименование «бахилы», выберите «искать в документах» (Рис. 3-27).  При поиске вы найдете
позицию «закупки  имн»,  в  документах   которой  прикреплен  список  требуемых  медицинских
изделий, где и содержится изделие «бахилы хирургические» (Рис. 3-28).

Рис. 3-28

Рис. 3-29



Если вам не нужен поиск по документам, то выберите «не искать в документах».

Рис. 3-30

Завершенность заявок вы можете указать из всплывающего окна. 

Рис. 3-31

Для получения дополнительных параметров поиска нажмите «Добавить условие».

Рис. 3-32



Поиск по номеру закупки увеличит точность поиска закупок, для этого достаточно ввести первые
цифры ID закупки и поставить звездочку (*). Звездочка в конце номера обязательна.

Рис. 3-33

Для  применения  поиска  по  ИНН  заказчика  введите  в  строку  идентификационный  номер
плательщика целиком.

Рис. 3-34

Укажите  интересующую  дату  опубликования  закупок,  изменения  закупок  или  завершения
закупок. 

Рис. 3-35



Для этого выберите дату изменения/опубликования/завершения из всплывающего календаря.

Рис. 3-36

Тип заявки указывается в том случае, если вы хотите ограничить поиск по №44-ФЗ, №94-ФЗ,
№223-ФЗ или коммерческим закупкам. Для этого нажмите кнопку с наименованием типа заявки.

Рис. 3-37

Поиск закупок вы можете осуществлять сразу по нескольким регионам. Введите номер региона
или первые буквы наименования территориальной местности. 

Рис. 3-38



Помимо  указанных  регионов,  при  необходимости  установите  галочку  «Добавить  закупки  без
региона», это позволит найти все закупки, как по указанным регионам, так и закупки, в которых
не указан регион.

Рис. 3-39

Укажите в фильтре наименование организации, которое позволит получить вам перечень закупок,
размещенных данной организацией.

Рис. 3-40

Укажите  название  города  или  населенного  пункта  (поиск  закупок  будет  осуществляться  по
указанным в запросе территории). Поиск закупок по наименованию населенного пункта/города,
также позволит осуществить сортировку позиций не только по адресу заказчика, но и куда будет
осуществляться поставка товара.



Рис. 3-41

Также  вы  можете  добавить  условие  поиска  по  цене  и  использовать  возможность  поиска
«включить  закупки  без  цены».  Таким образом,  вы найдете  наиболее  оптимальное  количество
закупок,  поскольку  в  базе  могут  содержаться  закупки  без  учета  цены,  отвечающие  вашему
запросу.

Рис. 3-42

Для поиска с обеспечением контракта или заявки выберите условие из всплывающего окна.
После заполнения всех необходимых параметров для поиска закупок нажмите «Применить». 



Рис. 3-43

В новом окне системы откроется перечень закупок, удовлетворяющих вашим условиям запроса.

Рис. 3-44

Кнопка «Сбросить» позволяет отменить данные и создать новый поисковый запрос. 
При наведении курсора мыши на какое-либо из добавленных условий фильтра, появляется значок
корзины,  при  нажатии  на  который  можно  удалить  условие,  не  удовлетворяющее  параметрам
поиска.

Пользователи, занимающиеся закупкой медицинских препаратов, могут воспользоваться поиском
по МНН (международное непатентованное наименование) для того, чтобы получить максимально
полную  информацию  о  закупке.  Данный  поиск  позволяет  медицинским  работникам
ориентироваться  в  огромном  и  постоянно  меняющемся  ассортименте  фармрынка  и  делать



необходимые  закупки  лекарственных  средств.  Например,  если  ввести  в  строку  поиска  слово
«аспирин»  (одно  из  распространенных  МНН),  вы  получите  обширный  перечень  препаратов,
содержащих активное вещество под названием «Ацетилсалициловая кислота». 

Рис. 3-45

Рис. 3-46

Применяя в фильтре условие поиска «только медицинские закупки», вы сможете отсортировать
закупки, имеющие медицинскую спецификацию. Например, введем наименование закупки «стол»
и  добавим  условие  «только  медицинские  закупки»,  после  чего  откроется  перечень  закупок,
содержащий лоты с запросом на поставку столов медицинского назначения. Данный поиск очень
удобен  медицинским  учреждениям,  занимающимся  закупкой  сугубо  медицинских
товаров/работ/услуг.  

Рис. 3-47



Рис. 3-48

Обучающий видеоролик работы с фильтром закупок.
Полученный  результат  можно  просмотреть  в  программе  по  умолчанию  в  формате  excel или
сохранить на своем компьютере, для этого сначала выберите количество строк в вашем отчете:
100, 200, 500, 1000, 5000, и нажмите «Ок». В программе откроется дополнительное окно загрузки.
При сохранении выберите папку для сохранения.
Список закупок можно просматривать по датам опубликования, изменения или завершения, не
используя фильтр. В правом углу окна наведите курсор мыши и одним нажатием кнопки выберите
тип даты закупки.

Рис. 3-49

Кроме  того,  в  системе  можно сортировать  закупки,  отмеченные ранее  маркерами (цветовыми
метками) с помощью фильтра по маркерам.  Для того чтобы отметить закупки маркером, нажмите
на левый край строки лота и выберите из всплывающего контекстного меню необходимый тип
маркера.

http://yadi.sk/d/Y74oFCXj6AEwv


Рис. 3-49 — Выделение закупки цветовым маркером

Рис. 3-50- Фильтр по маркерам

В фильтре по маркерам также есть возможность отсортировать закупки по категориям «только
прочитанные»,  «только  не  прочитанные».  Сортировка  по  категории  «Только  прочитанные»
показывает все закупки, которые были просмотрены пользователем за весь период.

Рис. 3-51 – Фильтр по маркерам



Карточка закупки

Для перехода в карточку закупки, нажмите левой кнопкой мыши на наименование закупки.
В разделе «Общая информация» содержится информация о датах опубликования и завершения
закупки, имеется ссылка на источник, где размещена данная закупка. При нажатии курсором на
строку  «Перейти  к  источнику  информации»  в  самой  системе  откроется  внешняя  ссылка  той
площадки, где можно просмотреть краткую и подробную информацию о заказе и заказчике или
открыть  закупку  в  браузере.  В  данном  разделе  также  отображается  структурированная
информация о закупках, размещенных на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru.

Рис.3-52 – Раздел «Общая информация» в карточке закупки

В  разделе  «Лоты»  содержится  наименование  закупки,  начальная  цена  и  запрашиваемое
количество,  а  также  отображаются  позиции  с  наименованиями  товаров,  работ,  услуг.  По
завершении закупки размещаются  участники и победители электронных торгов.  Раздел также
позволяет  узнать  вероятных  участников  и  вероятную  цену  победителя.  Кроме  того,  есть
возможность разместить запрос на получение финансовых средств и подготовку документов.

Рис. 3-53 - Лоты  в закупках

http://www.zakupki.gov.ru/


В  разделе  «Контакты»  содержится  информация  об  организации,  которая  разместила  закупку:
наименование организации, телефон, электронный адрес, контактное лицо и адрес предприятия.
Чтобы  получить  дополнительную  информацию  об  организации,   нажмите  «Найти  данные  об
организации»  и  в  системе  откроется  внешняя  ссылка  интернет-поисковика  по  данной
организации. 

Рис. 3-54 — Контактные данные

В разделе «Документы» прикреплены файлы заказчика, в которых указаны условия и требования
запроса.  Чтобы  скачать  документы  на  компьютер  и  работать  с  ними  в  автономном  режиме,
нажмите курсором мыши на наименование документа и выберите папку для сохранения.

Рис. 3-55 - Документы

Сохранение фильтра в «Журнале фильтров»

Для сохранения фильтра нажмите «Сохранить».



Рис. 3-56

Рис. 3-57

При  сохранении  фильтра,  укажите  имя  фильтра,  а  если  вы  хотите  получать  уведомления  о
поступлении новых закупок по вашему фильтру, добавьте номер телефона и электронную почту.

Редактировать фильтр и настроить SMS или e-mail-уведомление Вы можете в Журнале фильтров. 

Рис. 3-58

После  внесенных  изменений  обязательно  нажмите  «Сохранить».  При  необходимости
сохраненный фильтр можно удалить.

Внимание! Функция е-mail/SMS-уведомления оповещает о поступлении новых закупок один раз
в сутки, данные указанные в сообщении актуальны на момент отправки сообщения. 

Удаление фильтра



Модуль Запрос цен

Назначение модуля Запрос цен

Данный  модуль  разрабатывался  в  целях  эффективного  взаимодействия  между  заказчиками  и
поставщиками по приобретению товаров/работ/услуг для собственных нужд.
Положительными моментами для заказчиков является,  первое,  экономия времени.  Обычно для
того,  чтобы получить  товар и  выбрать  поставщика потребитель  проводит  мониторинг  сайтов,
формирует массив информации, делает электронную рассылку с просьбой прислать коммерческие
предложения  на  свой  запрос.  Но  благодаря  модулю  «Запрос  цен»  заказчику  теперь  не  надо
тратить  время  и  силы  на  поиск  поставщика  с  оптимальными  условиями  поставки  товаров,
выполнения  работ  или  оказания  услуг.  Ему всего  лишь достаточно  разместить  свой  запрос  в
системе и рассматривать предложение от подрядчиков. Второе, экономия денежных средств. При
размещении заказа заказчик получает товар со скидкой от средней рыночной цены в среднем 15%.
И  это  проверено  на  практике.  И  третье,  потребитель  эффективно  распределяет  свое  рабочее
время, используя данный модуль.
А для поставщиков положительным моментом является то, что система формирует новый поток
клиентской базы, экономит время на поиск клиентов и информирует поставщика о размещении
нового запроса в той сфере деятельности, в которой работает сам поставщик.
Государственные структуры тоже могут использовать модуль «Запрос цен» в качестве получения
обоснования цены контракта,  поскольку государственные органы, участвующие в электронных
аукционах (торгах, конкурсов) придерживаются Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в
котором указано,  что  в  конкурсной документации,  документации об аукционе,  в  извещении о
проведении  запроса  котировок   требуется  указание  источников  обоснования  начальной
(максимальной) цены контракта. Тем самым данный модуль является эффективным инструментом
получения  обоснования  начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Достаточно  разместить
запрос в системе и рассматривать коммерческие предложения.

Процесс работы модуля Запрос цен

Для  авторизации  в  модуле  «Запрос  цен»  достаточно  войти  в  подраздел  «Торгово-закупочная
деятельность», выбрать данный модуль и нажать кнопку «Войти».

Рис. 3-59 — Вход в модуль «Запрос цен»

Во вкладке «Запрос цен» просматриваются все запросы, которые размещаются пользователями
системы. 



Рис. 3-60 — «Запрос цен»

Во  вкладе  «Мои  запросы  цен»  содержится  список  запросов  той  (тех)  организации(ий),
которая(ые)  были  зарегистрированы  одним  пользователем  и  размещались  за  всё  время
использования системы.

Рис. 3-61 - «Мои запросы цен»

Для добавления  запроса  в  систему,  выберите  «Добавить  запрос»  и  откроется  новое  окно  для
заполнения данных.



Рис. 3-62 — Новый запрос цен

Процесс заполнения прост: указываете не только условия или данные, которые обязательны для
заполнения, но и которые необходимы для полного представления о запросе. 
Если возникнет необходимость просмотреть указанные данные, нажмите кнопку «Назад».
Всплывающие подсказки помогут разобраться в правильности заполнения запроса. При других
сложностях можно воспользоваться помощью онлайн-консультанта.
Этап заполнения запроса цен подразделен на: основные параметры, добавление позиции, условия
поставки  и  сроки,  цена  и  условия  оплаты,  контакты  и  приглашение,  и  дополнительные
параметры.

Добавление позиций

Прежде чем начать данную процедуру, необходимо определиться с назначением представляемых 
товаров. Если Вы планируете разместить большое количество позиций одного назначения, то 
рациональней всего будет оформить запрос в виде одного файла с содержащей в нем 
информацией, а в позиции указать общую информацию и прикрепить данный документ. Если 
позиций мало или они разного назначения, то каждую из позиций лучше всего внести по 
отдельности с указанием необходимой информации.

Рис. 3-63 — Добавить позицию

Этап заполнения позиций подразделяется на 3 шага: на первом указывается наименование 
и предмет запроса.

Рис. 3-64 — Добавить позицию. Шаг 1



На втором шаге заполните краткое описание товара/работ/услуг.  При необходимости загрузите
файл  с  подробными  характеристиками  или  техническое  задание,  укажите  возможность
рассмотрения аналогов. 

Рис. 3-65 — Добавить позицию. Шаг 2

На третьем шаге укажите предполагаемую стоимость товара/работ/услуг,  количество товаров и
единицу  измерения  из  всплывающей  строки.  Если  заполненные  данные  верны,  то  нажмите
«Отправить».

Рис.3-66 — Добавить позицию. Шаг 3

Позиция  добавлена.  При  необходимости  Вы  можете  добавить  еще  одну  позицию  (этапы
заполнения полей аналогичны) или удалить ее, если она вас больше не интересует или в ней нет
необходимости. Если все в порядке, нажмите «Далее».

Рис. 3-67 — Удаление позиций

Остальные параметры заполнить не трудно: указываете условия в обязательных полях, используя
всплывающие подсказки.
Как  только  будут  заполнены  все  поля,  нажмите  «Отправить».  Система  сохранит  запрос  и
автоматически откроет новую вкладку с информацией о новом запросе цен.



Рис. 3-68 — Новый запрос добавлен

Пока к новому запросу цен не поступили предложения его можно отредактировать или же удалить
до момента размещения предложений от поставщиков. 
Как  только  появится  хотя  бы  одно  коммерческое  предложение,  вы  уже  не  сможете
отредактировать или удалить свой запрос.

Рис. 3-69 — Удаление, редактирование запроса

Для  удобства  в  системе  есть  возможность  отметить  интересующие  запросы  цветовыми
маркерами. Для этого необходимо нажать курсором мыши на левый край строки запроса и из
всплывающего меню выбрать тип маркера. Отмеченные маркерами запросы можно отсортировать
с помощью фильтра по маркерам.  

Рис. 3-70 — Присвоение цветовой метки



Рис. 3-71 — Фильтр по маркерам

Для того чтобы убрать цветовую отметку с запроса,  нажмите курсором мыши на левый край
строки запроса и выберите из всплывающего меню пункт «Очистить маркер». 

Работа с фильтром

Для осуществления поиска торговых процедур введите в поле наименование товара/закупки, при
необходимости добавьте дополнительные условия и нажмите кнопку «Применить». 

Рис. 3-72 — Фильтр модуля «Запрос цен»

Фильтр отсортирует торговые процедуры по заданным условиям.

Рис. 3-73 — Результат фильтра



Добавление предложения

При наведении курсора мыши на запрос появляется кнопка «Добавить предложение» или можно
выбрать «Добавить предложение» через карточку запроса цен в разделе «Предложения».

Рис. 3-74 — Добавить предложение

Рис. 3-75

В предложении указываются реквизиты поставщика, условия предоставления и позиция.

Рис 3-76 —  Условия поставщика



После заполнения всех параметров нажмите «Готово». Предложение добавлено к запросу и готово
к рассмотрению.

Рис. 3-77 – Предложение

Модуль Реализация имущества

Назначение модуля Реализация имущества

Модуль разработан для предоставления информации о реализации имущества государственных
неплатежеспособных компаний и коммерческих организаций в состоянии банкротства, продаже и
получении государственного имущества  в  безвозмездное пользование,  аренде государственной
собственности. Этот модуль дает возможность выгодно и оперативно приобрести в пользование
имущество со значительным снижением цены от рыночной стоимости.

Для  удобства  поиска  информации  Вы  можете  использовать  фильтр,  который  позволяет
отсортировать закупки по дате,  по номеру лота,  по цене, по региону, а также по типу торгам:
Аренда  госимущества,  Земельные  участки,  Продажа  госимущества,  Реализация  имущества
должников.  Созданный  фильтр  можно  сохранить  и  в  дальнейшем  использовать  в  закладке
«Журнал  фильтров».  При  этом  есть  возможность  изменять  условия  и значения  любого
из сохраненных  фильтров,  а также  произвести  настройку e-mail и SMS-уведомлений для
получения информации о поступлении новых данных по запросу.

Работа с модулем Реализация имущества

Для поиска торгов необходимо воспользоваться фильтром, который позволяет искать аукционы по
названию лота и по организатору торгов. 

 Рис. 3-78 — Фильтр поиска модуля Реализация имущества

Для  расширенного  поиска  задайте  дополнительные  условия  в  фильтре,  который  отсортирует
аукционы  по  номеру  лота,  по  дате  начала  подачи  заявки/окончания  подачи  заявки,  дате



опубликования,  по  цене,  а  также  по  типу торгам:  Аренда  госимущества,  Земельные  участки,
Продажа госимущества, Реализация имущества должников. Заданные параметры поиска можно
сохранить и в дальнейшем использовать в закладке «Журнал фильтров». 

Рис. 3-79 — Дополнительные условия поиска

Для того чтобы присвоить лоту цветовую метку нажмите на левый край строки интересующего 
лота, после чего появится меню создания цветового маркера.  

Рис. 3-80 — Присвоение цветового маркера

Отмеченные цветовым маркерам закупки можно отсортировать с помощью Фильтра по маркерам.

Создание фильтра по 
цветовым маркерам и 
меткам, поиск по 
удаленным торгам.



Рис.3-81 — Фильтр по маркерам

Фильтр по маркерам» позволяет просматривать аукционы, имеющие цветовые маркеры и 
удаленные торги, отсеивая при этом просмотренные или не просмотренные торги.

Рис. 3-82 — Настройки фильтра по маркерам

Цветовые метки позволяют произвести классификацию всех интересующих аукционов.

Рис. 3-83 — Классификация по цветовым меткам

Модуль Аналитика

Назначение модуля Аналитика

Модуль  «Аналитика»  разработан  для  построения  аналитических  отчетов  по победителям
государственных закупок за любой период и по любому направлению с выгрузкой в формате xlsx.
Формируя аналитические отчеты, Вы получаете данные, по которым Вы можете контролировать
объемы закупок, владеть полной информацией обо всех закупках и победителях тендеров, а также
о суммах заключенных контрактов в день публикации итогового протокола.

Формирование  аналитических  сведений  позволит  компаниям,  которые  планируют  начать
сотрудничество с государственными предприятиями или бюджетными организациями, получить
полную информацию о государственных закупках.

Модуль  «Аналитика»  содержит  несколько  отчетов:  «Победители»,  «Закупки  по участникам»,
«Транспорт».

При  формировании  отчета  воспользуйтесь  фильтром,  в  котором  предусмотрена  возможность
добавления различных условий поиска. 

 



Отчет – «Победители». Процесс формирования отчета

Данный  модуль  предоставляет  информацию  о  победителях  и  интегрирован  с  модулем
«Организации» для доступа к карточке компании-победителя с подробными сведениями. 

Для  формирования  отчета  по  победителям  необходимо  воспользоваться  фильтром,  который
позволяет  сортировать  закупки  по  типу  заявки  (44-ФЗ,  223-ФЗ,  коммерческие),  по  дате
изменения/опубликования, а также по участникам и победителям и их реквизитам. 

Рис. 3-84

Отсортированные  по  выбранным  критериям  закупки  можно  выгрузить  на  свой  компьютер  с
любым количеством позиций. 

Рис. 3-85

Выгрузка отчета по победителям осуществляется в формате xlsx, которая позволяет проводить 
дополнительную сортировку при необходимости. 

Рис.3-86

Используя данный отчет, вы сможете владеть актуальной информацией о победителях тендеров, 
контролируя, тем самым, объемы закупок.



Отчет – «Закупки по участникам». Процесс формирования отчета

Раздел «Закупки по участникам» предоставляет информацию об участниках-победителях и
об их ценах, интегрированную с карточкой закупки и приложенной к ней документацией. 

В  разделе  вы  можете  сформировать  аналитический  отчет,  позволяющий  отсортировать
закупки  по любой  из организаций  или  участнику  размещения  заказов,  которые  принимали
участие в аукционе или стали победителями. 

Рис.3-87

Отчет формируется таким же способом, как и отчет по победителям (см. выше). С помощью 
фильтра вы можете отсортировать закупки, и выгрузить отчет на компьютер в формате xlsx для 
дальнейшей работы.

Отчет – «Транспорт». Процесс формирования отчета

Отчет  «Транспорт» —  это  удобный  канал  расширения  клиентской  базы  транспортных
компаний,  путем  предоставления  транспортных  услуг  Поставщикам,  ставшими  победителями
электронных торгов по государственным закупкам.

С помощью фильтра  осуществляется  поиск  закупок,  где  при  необходимости  указывается
из какого  региона  необходимо  отправить  груз  (в этом  регионе  будет  находиться  Победитель-
поставщик)  и в какой  регион  необходимо  поставить  груз  (в этом  регионе  будет  находиться
Заказчик).  На рис. 3-88 рассмотрен пример построения отчета по региону Заказчика.

Рис. 3-88 — Добавление условий поиска



Рис. 3-89 — Построение отчета по региону Заказчика

В своей  работе  отчет  «Транспорт»  эффективен  тем,  что  позволяет  просмотреть  завершенные
закупки,  где  указаны  победители,  которым  могут  потребоваться  транспортные  услуги
по перевозке грузов до заказчика.

Если  транспортным  компаниям  необходима  конкретная  характеристика,  то в фильтре  можно
указать дополнительные параметры поиска.

Модуль Организации

Назначение модуля Организации

Модуль  разработан  для  представления  полной  информации  о  любой  организации:  контакты,
сфера  деятельности,  финансовое  положение,  наличие  в  реестре  лидеров  рынка  и
недобросовестных поставщиков, а также отчет об административных делах предприятия. Модуль
позволяет формировать базу контрагентов и исключать из нее недобросовестных бизнес-игроков. 

Система располагает возможностью удобного отображения информации по организациям в виде
структурированного списка, построение которого зависит от заданных параметров поиска: адрес,
контактное лицо,  адрес электронной почты,  телефон,  дата основания,  ИНН, краткое название,
телефон,  регион.  При  нажатии  на  интересующую  Вас  организацию  открывается  карточка
организации, где собраны все сведения о компании: контактные данные, банковские реквизиты и
фактические  адреса,  ожидаемые плановые проверки,  информация  о  регистрации,  финансовые
показатели организации, наличие отметки о включении/не включении в реестр недобросовестных
поставщиков  и  другие  данные.  При  необходимости  Вы  можете  просмотреть  подробную
информацию об организации в интернете, пройдя по ссылке «Найти в интернете». 

Представленная в модуле функция «Открыть по ИНН» позволяет сделать запрос информации об
организации и получить по ней актуальные сведения. 

Работа с модулем Организации

При  входе  в  модуль  отображается  перечь  организаций  по  умолчанию.  Найти  нужную
организацию поможет удобный фильтр, для этого выберите необходимые условия поиска. 



Рис. 3-90- Добавление параметров поиска

При нажатии на наименование организации осуществляется переход в карточку организации, где
указаны все сведения об организации.

Рис. 3-91 — Карточка организации

Для увеличения количества организаций в списке, нажмите кнопку «Еще»

Перечень отображаемых 
организаций.

Добавление условий 
поиска.



Рис. 3-92 — Показать еще организации

Для того чтобы сделать  запрос организации по ИНН, воспользуйтесь  функцией  «Открыть  по
ИНН».

Рис. 3-93 -  Запрос организации по ИНН

Кнопка, добавляющая в 
отображаемый список еще 10 
организаций.

Кнопка запроса организации по 
ИНН.



Введите в открывшееся поле ИНН организации и нажмите кнопку «ОК».

Рис. 3-94 — Ввод ИНН для поиска организации

Внимание! Обращаем  Ваше  внимание,  что  при  использовании  модуля  в  тестовом  режиме  к
просмотру  доступно  только  50  организаций.  Для  получения  полного  доступа  необходимо
приобрести лицензию согласно установленному прайс-листу. 

Модуль НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта) 

Назначение модуля НМЦК

Модуль разработан для формирования единого подхода к определению начальной (максимальной)
цены  контракта,  цены  контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем), при осуществлении закупок в соответствии с положениями Федерального закона
от  05.04.2013г.  №44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Модуль  НМЦК  представляет  для  расчета  цены  готовые  данные,  благодаря  чему  участие
пользователя ограничивается только выбором закупок, на основании которых будет произведен
расчет.  Автоматизация  расчета  сводит  вероятность  человеческой  ошибки  к  минимуму,  а
наглядные  пояснения  и  подсказки  ускорят  работу  и  помогут  быстро  сориентироваться  в
предлагаемых лотах, а также уложиться в установленные нормативы. 

Работа с модулем НМЦК

Перед тем как произвести расчет цены контракта, выберите интересующий Вас лот из списка во
вкладке «Все цены», либо воспользуйтесь поиском. Процедура поиска лотов осуществляется с
помощью фильтра, который предусматривает следующие параметры: наименование товара, цена,
ОКПД, исполнение, регион. 

Поле ввода ИНН для поиска 
организации.



Рис. 3-95-Добавление фильтра

После  того,  как  Вы  выбрали  лот,  нажмите  на  кнопку «Добавить  к  расчету»,  находящуюся  с
правого  края  строки  лота.  После  чего  лот  добавится  во  вкладку  «Протокол»,  где  будет
осуществляться расчет НМЦК.

Рис. 3-96 — Добавление лота к расчету цены

При  добавлении  лота  в  список  для  расчета,  появится  соответствующее  уведомление,
подтверждающее появление лота в списке для расчета.

Кнопка «Добавить 
к расчету цены».



Рис. 3-97 — Уведомление о добавление позиции 

Лоты, добавленные во вкладку «Протокол» служат источником информации для автоматического
расчета  средней  цены  за  единицу  товара,  коэффициента  вариации  и  среднего  квадратичного
отклонения.  Исходя  из  всех  полученных  данных,  создается  протокол,  который  Вы  можете
сохранить на  свой компьютер,  нажав кнопку «Выгрузка».  После чего  автоматически начнется
загрузка протокола в формате xlsx. Сформированный протокол в дальнейшем можно публиковать
на торговой площадке. 

Кнопка «Расчет НМЦК» позволяет задать  количество товара  и  определить  его  максимальную
цену.

Рис. 3-98 — Расчет НМЦК

Кнопка «Расчет НМЦК» 



Глава 4 Дополнительные сервисы

Модуль Получение ЭП

Электронная  подпись  (ЭП)  —  реквизит  электронного  документа  отвечающий  за  его
достоверность.  Электронный  документ,  подписанный  ЭП  имеет  юридически  значимую  силу,
такую же, как и бумажный документ подписанный собственноручной подписью. 
В  случае  с  электронными  торгами  ЭП  является  гарантией  того,  что  участник  имеет  дело  с
реальным предложением от реального поставщика или заказчика.
Модуль  «Получение  ЭП»  позволяет  получить  электронную  подпись  по  следующим  сферам
применения:
 для участия в электронных торгах на федеральных и коммерческих электронных торговых

площадках;
 для передачи информации органам местного самоуправления, организациям, работающим в

сфере ЖКХ;
 для подписания регламентной отчетности, сдаваемой страховыми компаниями в НССО;
 для электронного документооборота с ФНС, ФСС, ПФР, Росстата, Росимущество, Росреестра,

Росалкогольрегулирование;
 для обмена информацией между юридическими и/или физическими лицами в электронном

виде, а также для документооборота внутри корпоративной системы;
 для единой информационной системы ФСТ России;
 для доступа к АИС «Электронный работодатель»;
 для операторов связи с целью выгрузки доменных имен в Единый реестр;
 для работы в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц;
 для Заказчиков в соответствии с ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц».
Во всех случаях документы, подписанные электронной подписью, имеют равную юридическую
силу, как и обычная подпись на бумаге.
В последние годы на высоком уровне развивается оборот с государственными органами, созданы
специализированные порталы для передачи информации от организаций.
Процесс получения электронной подписи, начиная с подачи заявки и заканчивая изготовлением
электронной подписи, является автоматизированным.

Работа с модулем Получение ЭП

Модуль  «Получение  ЭП»  в  «Фабрике  закупок»  относится  к  разделу  «Модули  партнеров»  и
является  дополнительным сервисом специально  разработанным для  оформления  любого  вида
электронной подписи. 

Рис. 4-1



Для того чтобы получить электронную подпись, необходимо пройти регистрацию. 
Выбрать пакет предложений.

Рис. 4-2

Рис. 4-3
Выбрать владельца электронной подписи и прикрепить необходимые документы.

Рис. 4-4

Процесс  оформления  электронной  подписи  проходит  несколько  этапов:  проверка  документов,
оплата  счетов,  сбор  пакета  документов,  генерация,  запись  открытого  ключа  и  электронная
подпись готова для использования.

Модуль Правовые документы

Модуль содержит актуальную базу федерального и  регионального законодательства,  судебную
практику, нормативные документы, комментарии законодательства и многое другое.



Благодаря  сотрудничеству  с  информационной  компанией  «Кодекс»  в  модуле  «Правовые
документы» содержится огромный массив справочной правовой информации.

Информационные ресурсы модуля «Правовые документы» включают в себя разделы: помощник
бухгалтера и помощник юриста.

Рис. 4-5

Помощник бухгалтера

В  условиях  постоянной  нехватки  времени  у  специалистов  и  динамично  меняющегося
законодательства  информационно-консультационная  система  «Помощник  Бухгалтера»  является
оптимальным  профессиональным  решением.  Использование  систем  линейки  «Помощник
Бухгалтера»  позволит  принять  обоснованные  финансовые  и  управленческие  решения,
обезопасить бизнес от штрафов и пеней, предъявляемых контролирующими органами.
Раздел  предназначен  для  бухгалтеров  коммерческих  организаций,  специалистов  в  области
бухгалтерского учета,  главных бухгалтеров,  специалистов финансовой службы, руководителей,
индивидуальных  предпринимателей,  а  также  для  преподавателей  и  студентов  экономических
специальностей.

Рис. 4-6

Обращаем Ваше внимание, что «Помощник бухгалтера» работает в демонстрационной версии!

Помощник юриста

«Помощник Юриста» — это комплекс юридической концепции, содержащий всю необходимую
информацию  для  принятия  юридически  грамотных  и  обоснованных  решений:  российское  и
международное  законодательство,  судебную  практику,  комментарии  к  кодексам  и  законам,
консультации специалистов и образцы документов, справочную информацию.



«Помощник Юриста»  сократит  время  на  составление  договоров  с  контрагентами,  проведение
юридической  экспертизы  локальных  нормативных  актов  предприятия,  поможет  быстро  и
эффективно  проанализировать  судебную  практику  и  подготовиться  к  судебному  процессу,
проконсультировать руководство и сотрудников предприятия по рабочим и частным вопросам.

Раздел «Помощник Юриста» ориентирован на юристов, юрисконсультов и иных специалистов,
занимающихся правовым сопровождением предприятий и учреждений.

Рис. 4-7

Обращаем Ваше внимание, что «Помощник юриста»  работает в демонстрационной версии!

Модуль Электронное правосудие

Благодаря сотрудничеству с информационной компанией «ПРАВОдник» модуль «Электронное 
правосудие» содержит обширную картотеку арбитражных дел по всей территории Российской 
Федерации.

Рис.  4-8
 «Электронное правосудие» содержит основные разделы: «Картотека арбитражных дел», «Элек-
тронный страж», «Банк решений арбитражных судов»,  «Календарь судебных заседаний», «Пере-
рывы в заседаниях», «Мой арбитр. Электронная подача документов».



Модуль Реестр сделок

«Реестр  сделок»  —  это  удобный  электронный  журнал,  который  помогает  государственным
учреждениям соблюдать требования законодательства в сфере закупок и госзаказа.

Данный раздел позволяет вести полную хронологию закупок, начиная с момента публикации, до
этапа  завершения  закупок  с  указанием  заявившихся  участников  и  привязкой  заключенного
контракта с победителем.

Рис.  4-9

Обращаем Ваше внимание, что «Реестр сделок» работает в демонстрационной версии!

Модуль Сопровождение

Данный  модуль  разработан  в  целях  взаимодействия  клиента  со  специалистами
специализированной  организации,  осуществляющей  деятельность  по  юридическому
сопровождению  участия  в  торгово-закупочных  процедурах  в  соответствии  с  требованиями
Федеральных законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ.

При  выборе  интересующей  Вас  закупке  в  информационно-аналитической  системе  «Фабрика
закупок»,  в  которой  Вы  планируете  принять  участие,  Вы  можете  посредством  модуля
«Сопровождение» обратиться к  квалифицированным специалистам за оказанием комплексного
сопровождения,  включающего  консультации  и  проведение  соответствующих  процедур  по
участию в данной закупке.

Взаимодействие  со  специалистами  через  ресурс  «Сопровождение»  позволяет  обмениваться
документами,  консультациями  и  другими  данными  в  соответствующей  сфере,  независимо  от
вашего местонахождения в режиме реального времени.

Для  каждого  пользователя  предоставляется  логин  и  пароль  для  входа  на  ресурс
«Сопровождение»,  что  обеспечивает  безопасность  обмена  информацией.  Система
предусматривает возможность регистрации всех Ваших сотрудников,  которые необходимы для
полноценного  достижения  желаемого  результата  общения  двух  сторон  по  осуществлению
торгово-закупочной  деятельности.  После  подключения  к  системе  команды  ответственных
сотрудников  с  Вашей  стороны  и  специалистов  специализированной  организации,  создается
индивидуальный  проект  для  Вашей  организации,  где  в  дальнейшем  формируются  задачи  по
закупкам,  подлежащие исполнению.  В задачах  ведется  тесное  общение и  обмен документами
между  членами  команды  по  решению  конкретной  задачи  и  достижению  определенного
результата. На каждом этапе исполнения задач, ответственным лицам приходит уведомление на
почту о добавлении нового комментария или создании новой задачи.



Рис.  4-10 — Вход в модуль

Модуль Личный кабинет

Модуль «Личный кабинет» представляет собой набор инструментов для эффективной работы и 
плодотворного взаимодействия с клиентом по выпуску Электронной подписи. Данный ресурс 
предназначен для организаций, которые являются представителями франчайзингового 
объединения Podpis.su.

Данный ресурс предназначен для организаций, которые являются представителями 
франчайзингового объединения Podpis.su. О том, как стать партнером франчайзингового 
объединения, Вы можете узнать на официальном сайте: Podpis.su

Модуль располагает следующими возможностями для эффективного использования:

КЛИЕНТЫ

 просмотр текущего состояния клиентов (получают ЭП, получили ЭП, отложенные, 
проблемные);

 редактирование реквизитов организации;

 просмотр состояния оплаченных счетов и информации об отгрузке документов;

 проведение генерации и записи ключа ЭП.

СКАНЫ

 проверка сканов документов (в т.ч. силами стороннего УЦ).

ОТЧЕТЫ

 проверка эффективности работы сотрудников;

Рис. 4-11 — Вход в модуль



Онлайн-консультант

Если у Вас возникли вопросы в процессе работы с программой и требуется помощь специалиста,
то вы можете воспользоваться дополнительным сервисом – онлайн-консультант. 
Онлайн-консультант находится в нижней части окна системы.

Рис. 4-12 — Онлайн-консультант 

Достаточно просто набрать текст вопроса и отправить сообщение нажатием клавиши Enter. 
Консультации по разрешению вопросов, возникающих в процессе эксплуатации продукта можно
получить по телефону 8-800-1000-945, или по электронной почте на адрес: info@rutp.ru  .

mailto:info@rutp.ru
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