Коммерческое предложение на
внедрение системы электронных торгов
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Цели и задачи проекта
Цели:


экономия бюджета;



повышение эффективности процессов проведения закупочных процедур;



увеличение предложений и соответствующее повышение качества приобретаемых товаров и
услуг;



приобретение того что нужно в оптимальные сроки.

Задачи:


создание автоматизированного инструмента контроля процедур размещения заказа,
позволяющего минимизировать нарушения нормативных документов, совершаемых по незнанию
или невнимательности, за счет автоматизированного контроля сроков, правил и условий
проведения процедур;



создание автоматизированного инструмента формирования документов о ходе размещения
заказа в соответствии с требованиями нормативных документов (все необходимые для каждого
типа сообщения сведения присутствуют);



создание автоматизированного инструмента согласования документации о заказе;



создание
автоматизированного
по размещению заказа;



повышение показателей конкуренции при проведении торгов за счет повышения уровня
доступности к информации о размещении заказов.

инструмента

статистического

анализа

деятельности
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Предлагаемое решение
Компания NAUMEN предлагает программные решения и услуги для компаний, заинтересованных
в разработке электронной торговой площадки (ЭТП).
Предлагаемое решение предназначено для оказания услуг по проведению торгово-закупочных процедур
в Интернете, в том числе проведения аукционов в электронной форме и может быть полезно:


для операторов ЭТП;



для организаций, желающих развернуть торговую площадку для собственных нужд.

При этом, деятельность организаций, размещающихся на ЭТП может быть, как зарегулирована
требованиями Федерального закона РФ от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», так и не зависеть от норм законодательства в области закупок.
Компания NAUMEN предлагает решение данной задачи на базе своей системы управления закупками
Naumen GPMS.
Компания NAUMEN, является разработчиком промышленной системы управления закупками Naumen
GPMS, и обладает богатым опытом выполнения проектов автоматизации закупочной деятельности в
соответствии с Федеральными законами №94/44-ФЗ и 223-ФЗ. Порядка 50 тысяч пользователей из 15
тысяч организаций работают на разных инсталляциях нашей системы управления закупками Naumen
GPMS. За последние 12 лет компанией NAUMEN выполнено более 1000 проектов по внедрению
информационных систем.
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Функциональные
площадки

возможности

электронной

торговой

Naumen ЭТП обладает двумя составляющими: внутренняя часть – предназначена для формирования
торгов, и внешняя часть – для участия в торгах. Внутренняя часть предназначена для Заказчиков,
которые непосредственно формируют торги и следят за ходом аукционов. Во внешней части площадки
работают Поставщики, которые осуществляют поиск аукционов по различным критериям и после
аккредитации принимают активное участие в торгах.

Naumen ЭТП обладает широкой функциональностью и позволяет формировать разнообразные
процедуры проведения закупок:


запрос котировок;



запрос предложений;



конкурс;



аукцион;



закупка у единственного источника;



предварительный отбор;



иные способы размещения, в том числе в электронной форме.

Данный перечень процедур можно легко пополнить.
Naumen ЭТП автоматизирует работу организаций, осуществляющих
банкротства, и формирует процедуры проведения продаж:

сопровождение

процедур



продажа по типу аукциона на повышение;



продажа государственного и муниципального имущества» в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ № 860 от 27.08.2012;



«продажа имущества банкротов» в соответствии с приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 15 февраля 2010 г. N 54.
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В рамках обеспечение проведения торгово-закупочных процедур Naumen ЭТП обладает следующей
функциональностью:


регистрация организаторов
(аккредитация поставщиков);



регистрация участников закупочной процедуры (подача заявок в электронной форме);



прием заявок на участие;



рассмотрение заказчиком заявок;



проведение процедуры аукциона в электронной форме (электронные торги);



автоматическое формирование протокола закупочной процедуры и размещение информации
об итогах аукциона;



публикация информационных сообщений о результатах закупки.

и участников

торгов

на электронной

торговой

площадке

Функциональность Naumen ЭТП позволяет анализировать деятельность участников торгово-закупочных
процедур с помощью разнообразных отчетов:


отчет по плану закупок;



отчет по закупкам;



отчет по закупкам на аутсорсинг;



отчет по договорам;



отчет по форме №1-закупки (по форме Росстата);



и др.
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Оператор ЭТП как правило не вмешивается в процесс проведения торгов. Его главная задача –
обеспечение работоспособности площадки и своевременное взаимодействие с участниками торгов. Для
удобства работы оператора создан биллинг услуг оператора ЭТП:


управление тарифами, в том числе составом услуг в них и их стоимостью;



учет оказываемых участникам услуг и их стоимости;



учет платежей от участников торгово-закупочных процедур (интеграция с 1С);



учет обеспечений заявок участников торгово-закупочных процедур (списание и возврат
обеспечения).

Naumen ЭТП поддерживает работу с электронными подписями (ЭП), что позволяет подписывать
договоры по итогам проведения торгово-закупочных процедур, совершать финансовые операции прямо
на площадке и подтверждать свое участие в торгах. Кроме того, Naumen ЭТП осуществляет прием
торгово-закупочных процедур от комплексной системы автоматизации закупочной деятельности Naumen
GPMS, установленной у внешних по отношению к оператору контрагентов, в том числе от интернетсервиса Zakupki365.ru.
Naumen ЭТП может быть не просто электронной торговой площадкой, а составляющей полноценной
системы для автоматизации закупочной деятельности организаций Naume GPMS. Система позволяет
выполнять спектр задач – от планирования, формирования всей документации и согласования заявок
на размещение закупок до контроля бюджетных лимитов и получения статистической информации
для анализа и отчетности, в том числе и в соответствии с 223-ФЗ.

Функциональные
возможности
комплексной
системы
автоматизации закупочной деятельности NAUMEN GPMS
Комплексная система автоматизации закупочной деятельности NAUMEN GPMS существует с 2006 года
и все время активно развивалась в соответствии с потребностями наших клиентов и требованиями
законодательства. На текущий момент в системе собрана вся экспертиза в области автоматизации
закупок компании NAUMEN.

Поставщики
Электронная торговая площадка

Naumen GPMS
Планирование

Бюджетная
система

Формирование заявок на закупки

Сотрудники

Размещение заказов

Сайт
организации

Контроль исполнения

Анализ и отчетность

Система
электронного
документооб
орота
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Информационная система «Naumen GPMS – Управление закупками» предназначена для автоматизации
закупочной деятельности и охватывает весь комплекс связанных с этой деятельностью процессов:


формирование плана-графика закупок – планирование производится по всем подразделениям с
учетом бюджетных лимитов и потребностей организации с последующим согласованием и
внесением замечаний, которые также составляются в системе, итоговый план может быть
размещен на внешних ресурсах;



согласование заявок на размещение заказа – в системе предусмотрена гибкая система
согласования и назначения ответственного исполнителя;



размещение заказа и проведение торгов – после всех согласований ответственный специалист
имеет возможность разместить заказ на корпоративном сайте, на ЭТП, на общероссийском
сайте (zakupki.gov.ru) т.к. система позволяет легко интегрироваться с внешними ресурсами;



регистрация сведений о контрактах и договорах – в системе ведется реестр договоров и всех
необходимы документов в рамках процедуры;



контроль исполнения контрактных обязательств – по итогам заключения договора, система
позволяет контролировать процесс исполнения обязательств и хранить все финансовые
документы, подтверждающие выполнение обязательств поставщиком.

«Naumen GPMS – Управление закупками» может поставляться в нескольких вариантах:


Система управления закупками в соответствии с 44-ФЗ;



Система управления закупками в соответствии с 223-ФЗ;



Система управления закупками коммерческого предприятия;



Система управления продажей государственного и муниципального имущества;



Электронная торговая площадка (ЭТП);



SaaS Сервис Zakupki365.ru.
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Преимущества
Использование системы Naumen GPMS позволит:


упорядочить и оптимизировать процессы прохождения закупочных процедур за счет того, что
заложенная в систему последовательность действий, обеспечит выполнение установленных
регламентов;



ввести контроль над всеми закупами, в том числе филиалов (все закупки будут заноситься в
систему еще на этапе планирования, при необходимости проходя согласование);



обеспечить экономию на закупочных процедурах порядка 10-20% за счет проведения публичных
процедур и облегчения доступа к закупкам для поставщиков;



исключить возможные ошибки сотрудников и в результате снизить риски возможных проверок от
контрольных органов (все заполняемые формы строго определены, проверяются регламентные
сроки, выполняются все необходимые действия, в том числе публикация на zakupki.gov.ru);



сократить цикл закупочных процедур и ввести процедуры планирования, что позволит вовремя
покупать то что нужно для деятельности организации и не допускать простоев в производстве;



сократить трудозатраты при ведении процедур закупок за счет автоматического формирования
всей закупочной документации, автоматической передачи информации на zakupki.gov.ru,
формирования готовых отчетов по закупочной деятельности;



предоставить доступ к системе закупок всем заинтересованным сотрудникам, а не только
ответственным за размещение заказов на zakupki.gov.ru.

Услуги по внедрению системы
Наша компания оказывает следующие варианты услуг по внедрению информационной системы
«Naumen GPMS – Управление закупками»:


поставка лицензий, внедрение и базовые настройки;



поставка лицензий, внедрение «под ключ» с дополнительными настройками и доработками
функциональности в соответствии с требованиями Заказчика.

Поставка лицензий, внедрение и базовые настройки
Вариант подразумевает выполнение следующих работ:


поставка лицензий;



настройка типовой версии Naumen GPMS;



импорт всех необходимых для запуска в промышленную эксплуатацию справочных данных
(например, списков организаций и их пользователей);



установка системы на сервера заказчика;



обучение сотрудников отдела размещения заказов (до 5 человек);



общий семинар для пользователей системы;



последующая техническая поддержка.
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Поставка лицензий, внедрение «под ключ» с дополнительными настройками и доработками.
Вариант включает в себя все работы: поставка лицензий;


поставка лицензий



настройка типовой версии Naumen GPMS;



разработка
технического
задания/технического
по дополнительным требованиям;



выполнение доработки системы;



импорт всех необходимых для запуска в промышленную эксплуатацию справочных данных
(например, списков организаций и их пользователей)



установка системы на сервера заказчика;



проведение опытной эксплуатации доработанной системы;



обучение сотрудников отдела размещения заказов;



общий семинар для пользователей системы;



последующая техническая поддержка.

проекта

на доработку

системы
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Примеры реализованных проектов
SETonline (ООО «СЭТОНЛАЙН»)
Комплексная система электронной торговли SetOnline объединяет в себе информационный сайт,
электронную торговую площадку (ЭТП) и портал закупок. «Проект года. Выбор ИТ-директоров России.
2013» в номинации «Лучший проект – Порталы, взаимодействие и электронная коммерция».

BashZakaz.ru (ООО «БашЗаказ»)
Многофункциональная система электронной торговли, позволяющая проводить торгово-закупочные
процедуры B2B в сети Интернет.

Администрация Санкт-Петербурга (совместно с СПб ГУП «Информационно-методический центр»)
Система автоматизации закупочной деятельности Государственного заказа Санкт-Петербурга. «Проект
года. Выбор ИТ-директоров России. 2012» в номинации «Лучший региональный проект» по версии
портала GlobalCIO.

Правительство Свердловской области
Многофункциональная информационная система управления закупочной деятельностью для
Департамента государственных закупок Свердловской области позволила автоматизировать
деятельность всех участников размещения госзаказа.

Администрация города Нижний Тагил (Свердловская область)
Муниципальный автоматизированный комплекс (МАК) на базе продукта Naumen GPMS обеспечивает
полный цикл управления закупками города.

ФАУ «Российский морской регистр судоходства» (Санкт-Петербург)
Реализация проекта автоматизации закупок в федеральном автономном учреждении обеспечила
проведения закупочных процедур в соответствии с 223-ФЗ.

Департамент экономики Орловской области
Автоматизированная информационная система (АИС) позволяет госзаказчикам качественно и в
установленные сроки выполнять процедуру размещения заказов на поставку товаров и оказание услуг.
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