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Что такое сервис «Ассистент поставщика»? 
 

Ассистент поставщика – новая разработка компании Актион-МЦФЭР. Более 10 лет мы предоставляем 

информационно-правовую поддержку специалистам по закупкам заказчикам и поставщикам.  

Ассистент поставщика – веб сервис, который помогает быстро и точно найти подходящие закупки.  

 

Пользователю доступен поиск: 

 Госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ и коммерческих торгов. 

 Закупок малого объема в электронных магазинах. 

 Поиск тендеров по 615 ПП РФ. 

 Позиций из планов-графиков заказчиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

 Имущественных торгов. 

 

Интерфейс сервиса сделан максимально простым и понятным: 

1. Поисковая строка для ввода текстового запроса. 

2. Разделы для поиска: Тендеры, Планы-графики, Имущественные торги. 

3. Расширенный фильтр поиска. 

4. Личный кабинет пользователя Сервиса. 

5. Избранное. Здесь сохраняются шаблоны запросов и отмеченные (избранные) закупки. 

6. Шаблон. Раздел, где хранятся сохраненные шаблоны для поиска. 

7. Помощь. Раздел содержит Руководство пользователя. 

8. Настройки. Раздел, где пользователь указывает e-mail адреса и может сделать настройки 

интерфейса. 

9. Личный кабинет Актион-МЦФЭР. Личный кабинет организации, где отражаются персональные 

данные,  все подписки и бонусный баланс. 

10. Раздел с бонусами. Переход к обучающим вебинарам, ссылка на правовую базу и портал pro-

goszakaz.ru. 
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Поиск тендеров 

В сервисе «Ассистенте поставщика» существуют три раздела для поиска: Тендеры, Планы-графики и 

Имущественные торги. Разделы оформлены тремя вкладками над поисковой строкой.  

 

Простой поиск 

Поиск по ключевым словам или простой поиск – это поисковая строка, которая отображается на 

главной странице при первом входе в сервис.  

 

В поисковой строке поиск осуществляется по одному или нескольким словам. 

Для того чтобы искать по нескольким поисковым запросам, действуют следующие правила: 

 Для поиска каждого слова по-отдельности в лоте, слова указываются через запятую. 

 Для поиска всех слов в одном лоте слова указываются через пробел. 

 

В результате поиска формируется список закупок (тендеров), находящихся на этапе приема заявок, 

название или описание которых содержит искомые слова.  

 

Каждая карточка лота на странице результатов содержит: источник (44-ФЗ, 223-ФЗ  и другой), регион 

поставки, оставшийся срок подачи заявок, название закупки, наименование заказчика, начальную сумму 

контракта.  

Справа от результатов поиска ссылка для выгрузки найденных закупок в Excel, а также расположен 

расширенный фильтр. 
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Чтобы выгрузить данные по конкретной закупке в Excel, нажмите на значок  слева от каждой 

закупки.  

 
 

В раскрывшейся части лота выберите кнопку Скачать excel. Здесь же по кнопке Добавить в избранное 

закупка попадает в раздел Избранное. 

 
Чтобы перейти в полное описание закупки, нажмите на ее название. Каждая закупка открывается в 

отдельном окне и содержит следующую информацию: 

 
 источник, способ определения поставщика, этап закупки, 

 наименование закупки, 

 преимущества и требования к участникам тендера, 

 список закупаемой продукции/работ/услуг, 



Страница 6 из 35 

 
 

 сроки по закупке, 

 цена закупки, 

 размер обеспечения заявки, 

 ссылка на документацию, 

 наименование заказчика, 

 адрес или регион поставки, 

 реестровый номер закупки, 

 электронная площадка. 

 

Если в закупке предусмотрен аванс, то его размер указывается в карточке закупки под указанием НМЦК: 

 
 

Чтобы скачать документацию по закупке, нажмите на ссылку Прикреплено документов. В открывшемся 

окне находится список документов для скачивания. Чтобы скачать один или несколько файлов, нажмите 

на название документа. Чтобы скачать сразу все файлы, нажмите на кнопку внизу окна Скачать все 

документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице с перечнем закупаемых товаров/работ/услуг находится следующая информация. 
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 код позиции, наименование – информация копируется из извещения заказчика. Здесь код 

позиции – это ОКПД2, указанный заказчиком. 

 количество и единица измерения, 

 цена, которую указал в извещении заказчик, 

 средняя цена, которую автоматически рассчитывает сервис по методу сопоставимых рыночных 

цен, закрепленному в Приказе № 567 Минэкономразвития. Цена считается на основе 

исполненных контрактов. 

 стоимость – общая стоимость, которую указывает заказчик в извещении. 

 

Если закупка размещена государственным или муниципальным заказчиком (по 44-ФЗ или 223-ФЗ), то 

информация, отображаемая в описании лота, полностью совпадает с данными в извещении заказчика, 

размещенного на сайте zakupki.gov.ru. 

Если закупка размещена заказчиком в рамках проведения коммерческих торгов, информация, 

отображаемая в описании лота, полностью совпадает с данными, размещенными на электронной 

площадке, которую выбрал заказчик.  

В описании могут отсутствовать какие-либо данные в том случае, если заказчик не указал их в своем 

извещении или не прикрепил к закупке. 

 

Если закупка совместная, то в карточке закупки указываются статус «Совместная закупка», 

перечисляются все заказчики, а также размещается информация об организаторе торгов. 
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Расширенный поиск  

В окне расширенного фильтра можно указать дополнительные параметры, чтобы получить 

максимально подходящий вам список тендеров. 
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Вид закупки – определяет характер закупки. Здесь указывается: 

 поиск закупок с авансом, 

 закон или постановление, по которому заказчик осуществляет государственную закупку, 

 поиск закупок электронных магазинов, 

 поиск коммерческих закупок, 

 поиск закупок для малых предприятий, 

 поиск закупок, кроме тех, что для малых предприятий, 

 поиск совместных закупок. 

По умолчанию сервис ищет по всем параметрам. 

 
Поиск по файлам – позволяет искать заданный пользователем текстовый запрос в прикрепленных к 

закупке документах. 

 
Слова-исключения – позволяет не показывать в результатах поиска закупки, содержащие указанные в 

данном поле слова. Фильтр активен, когда указано хотя бы одно слово в поле текстового поиска.  

Например, поиск закупок, содержащий слово «паста», можно отфильтровать по слову-исключению 

«томатная». 

 

Код ОКПД2 – код в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической 

деятельности. Каждый заказчик при размещении закупки по 44-ФЗ и по 223-ФЗ обязан указывать один 

или несколько кодов в зависимости от предмета закупки.  

 
В открывшемся списке отображается список кодов, подходящих данному запросу, которые 

расположены по частоте использования заказчиками – наверху самые часто используемые. 

 

Алгоритм поиска следующий: сервис анализирует исполненные контракты по вашим ключевым словам, 

анализирует ОКПД2, которые в них указали заказчики и выдает список наиболее часто используемых. 
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Сервис ищет совпадение хотя бы одного кода с кодами из закупки заказчика. Возможен поиск как по 

одному коду, так и по нескольким одновременно.  

При поиске по нескольким ОКПД2 сервис ищет совпадение по каждой закупке хотя бы одного кода из 

перечня. 

Если необходимо очистить список кодов, нажмите на название кода, когда он загорится красным 

цветом. 

 
Федеральный округ – параметр, определяющий регион поставки. К выбору доступен один или 

несколько регионов или федеральных округов. При выборе федерального округа значения субъекта 

поставки (областей) заполняется автоматически. По умолчанию сервис ищет по всем регионам. 

 
Дата размещения и Дата окончания подачи заявок - параметры тендера, которые определяют две 

важные вехи для поставщика: дату начала приема заявок и дату окончания приема заявок. Период 

времени между этими двумя датами - это время, которое отводится всем потенциальным поставщикам 

на изучение условий тендера, принятие решения об участии, подготовку и отправку заказчику заявки на 

участие в тендере. Графически на оси времени эти даты располагаются так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) - параметр тендера, который определяет “потолок” 

цены, которую может предложить потенциальный поставщик. Система позволяет задать диапазон 

НМЦК «от и до». По умолчанию сервис не ограничивает диапазон поиска. 

 

Заказчик – параметр, определяющий заказчика либо организацию, осуществляющую размещение 

тендера в ЕИС. Выбор заказчика возможен двумя способами: по названию, по ИНН. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/
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Способ определения поставщика - параметр тендера, который определяет порядок и правила 

проведения тендера. Для поиска по конкретному способу вы отмечаете один или несколько. По 

умолчанию сервис ищет по всем способам. 

 
Адрес места поставки  - параметр, определяющий  адрес по которому поставщик, согласно условиям 

будущего контракта, должен  поставить (доставить) товар, или место оказания услуги, проведения 

работы. Можно указать название города, района, улицы. По умолчанию сервис не ограничивает поиск 

по этому параметру. Можно указать несколько адресов для поиска. 

 

Этап закупки – параметр, позволяющий искать закупки на разных этапах: 

 Подача заявок 

 Закупка завершена 

 Закупка отменена 

 
 

Торговая площадка – это параметр, который задает электронную площадку, где размещена закупка. Вы 

можете выбрать одну или несколько площадок. По умолчанию сервис ищет по всем площадкам, где 

размещаются закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также по коммерческим площадкам и в электронных 

магазинах. Список площадок постоянно растет. 
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Номер закупки в ЕИС – это параметр, который однозначно идентифицирует тендер в ЕИС – уникальный 

код закупки (УКЗ). Введите сюда УКЗ, чтобы найти конкретную закупку. Если параметр пустой, то он 

игнорируется. 

 

Идентификационный код закупки (ИКЗ) – это уникальный 36-значный цифровой код, который 

присваивается каждой закупке и позволяет обеспечить взаимосвязь между планом-графиком, 

извещением и закупочной документацией. ИКЗ присваивается конкретной закупке заказчиком. 

 
 

Чтобы убрать все критерии поиска, нажмите Очистить все фильтры 
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Поиск торгов по 615 ПП РФ 

 

Сервис помогает найти закупки по 615 ПП РФ: предварительный отбор и электронный аукцион. 

Для того чтобы найти закупки по 615 ПП, откройте расширенный фильтр, в Источник выберите 

Капитальный ремонт (615 ПП РФ).  

 
При добавятся новые поля: 

 
 

Способ определения поставщика – здесь можно выбрать Электронный аукцион и/или 

Предварительный отбор. 
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Виды работ в соответствии с ч.1 ст. 166 Жилищного кодекса – здесь доступен для выбора полный 

перечень работ. 

 
 

Виды работ в соответствии с ч.2 ст. 166 Жилищного кодекса – здесь доступен для выбора полный 

перечень работ. 
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Раздел Избранное 

Раздел содержит отмеченные пользователем Избранные закупки. 

Чтобы не потерять интересные закупки, используйте кнопку                         в карточке лота. Все 

отмеченные закупки хранятся в Избранные закупки.  

Чтобы убрать закупку из списка, нажмите на значок  

 

Календарь закупок 

Избранные закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ и планы-графики по 44-ФЗ автоматически отражаются в 

Календаре закупок. Даты этапов закупки отражаются в календаре цветными метками. 

Представление календаря по умолчанию Месяц выглядит следующим образом: 

 
Календарь в представлении День выглядит следующим образом: 
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Календарь в представлении Год выглядит следующим образом: 
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Как настроить уведомления о новых закупках? 

В разделе Шаблоны можно сохранить наиболее часто используемые запросы, нажав кнопку Сохранить 

в шаблон. Шаблон можно сохранить, например, для каждого вида продукции, определенных 

заказчиков или под конкретные регионы. 

Для того чтобы искать по сохраненному шаблону, нажмите на ссылку с его названием. Сервис покажет 

все найденные результаты. 

 
Чтобы получать уведомления о новых закупках на электронную почту необходимо: 

1. Составить поисковый запрос и сохранить его нажатием на кнопку Сохранить в шаблон.  

2.  Настроить уведомления о новых закупках, выбрав из списка необходимый e-mail и желаемую 

частоту получения рассылки.  

Каждое утро Ассистент Поставщика автоматически будет выполнять запрос на поиск. В случае если 

будут появляться новые закупки, соответствующие сохраненному шаблону, на выбранную электронную 

почту будет приходить электронное письмо, содержащее найденные закупки. 

Настройка частоты рассылки: 

 1 раз в сутки. 

 2 раза в сутки. 

 4 раза в сутки. 

 1 раз в неделю. 

В любой момент рассылку можно выключить, нажав ссылку Отписаться. 

 

Для того чтобы настроить рассылку уведомлений на несколько электронных адресов, зайдите в раздел 

Настройки в Личном кабинете. Введите дополнительный адрес в поле Список e-mail адресов для 

рассылки. 

 
Зайдите в свою почтовую программу и подтвердите новый электронный адрес почты. Сервис позволяет 

добавлять для рассылки до 5 адресов. 
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Расчет средней цены по региону 

Она рассчитается сервисом автоматически на основе данных из исполненных контрактов в ЕИС по 

конкретной позиции. Расчет при этом производится по формуле расчета НМЦК согласно Приказу 567 

Минэкономразвития  от 2 октября 2013. 

Среднюю цену по региону можно увидеть в таблице с описанием продукции, где в последнем столбце 

сервис сделает автоматический расчет.  

Если при этом заказчик указал НМЦК (столбец «цена»), то есть возможность сравнить, насколько высоки 

шансы на победу. И насколько будет выгоден этот контракт. 

 
Если указано «Средняя цена не определена», это означает несколько вариантов:  

 подобных контрактов еще не исполнено за тот период, который анализирует сервис,  

 заказчик указывал нетипичные единицы измерения (вместо кг – литры, вместо литров штуки и 

прочее), 

 если в качестве единицы измерения заказчик в извещении указал «усл.ед.», 

 если закупка производится на работы/услуги. 

Анализ завершенных торгов 

Сервис позволяет просматривать данные завершенных торгов. Для того чтобы посмотреть информацию 

о результатах закупки, в расширенном фильтре Этап закупки выберите пункт Закупка завершена: 

Итоги проведения закупки отражаются в карточке лота: 

а) если по окончании подачи заявок не подано ни одной заявки 
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б) если закупка была проведена, и определен победитель 

 
 

в) если была подана только одна заявка, и закупка признана не состоявшейся 
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Личный кабинет  
В Ассистенте Поставщика можно настроить свой Личный кабинет.  

Переход осуществляется нажатием на ссылку в верхнем правом углу экрана «Личный кабинет» 

Он содержит несколько рабочих разделов: 

1. Мои компании 

2. Мои заказчики 

3. Моя продукция 

 

Мои компании  

Раздел, в котором добавляются данные компании, и просматривается история торгов. Поиск 

осуществляется по ИНН, наименованию или ОГРН. 

Для того чтобы найти организацию, нажмите кнопку Выбрать компании, введите ИНН, название 

компании или ОГРН. 

После того, как организация найдена, сервис автоматически выгружает списком все ее выигрышные 

закупки  – текущие и завершенные с 2015 года. При этом на верхних позициях находятся действующие 

контракты. 

 
В этом разделе можно просмотреть информацию по любой российской компании, которая участвовала 

в закупках и заключала контракты с государственными или муниципальными заказчиками по 44-ФЗ или 

223-ФЗ. 

В этом же разделе можно получить информацию о любой компании-поставщике: 

 Узнать список его контрактов. 

 Определить список его заказчиков. 

 Ограничить круг поставок его продукции, услуг или работ. 

Мои заказчики 

Раздел со списком всех заказчиков, с которыми работает или ранее работал поставщик. Сервис берет 

эти данные из истории контрактов поставщика на ЕИС.  
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Для того чтобы перейти в раздел, нажмите на ссылку Мои заказчики. Список заказчиков сформируется 

сервисом автоматически. Список заказчиков можно редактировать.  

 
Для того чтобы осуществить поиск закупок по Моим заказчикам в сервисе предусмотрена ссылка Найти 

тендеры моих заказчиков. 

 

Для того чтобы посмотреть историю торгов заказчика, нажмите на его название. Откроется карточка 

заказчика. Карточка содержит две вкладки: Общие сведения, Контракты, Жалобы на заказчика, 

Арбитражные дела.  

Вкладка Общие сведения содержит реквизиты, адрес и контактные данные заказчика. 
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Вкладка Контракты содержит историю торгов заказчика по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Список контрактов 

выгружается из ЕИС и содержит как действующие, так и завершенные контракты. Карточка заказчика 

также доступна для просмотра и в результатах – найденных тендерах.  

Справа есть удобный фильтр для сортировки. 

 

Жалобы в ФАС 

Каждый поставщик имеет право подать жалобу на действия заказчика при проведении закупки.  

В карточке заказчика во вкладке Жалобы на заказчика находится список жалоб в ФАС на данного 

заказчика за 2017-2019гг.  

Список содержит следующие данные: 

 Наименование поставщика, подавшего жалобу на заказчика. 

 Дата поступления жалобы в ФАС. 

 Ссылка на описание жалобы. 

 Ссылка на закупку. 

 Результат рассмотрения жалобы – обоснована или необоснованна. 

Справа есть удобный фильтр для сортировки. 
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Арбитражные дела 

Чтобы посмотреть арбитражные дела заказчика перейдите во вкладку Арбитражные дела в карточке 

заказчика. 

Вкладка содержит описание всех арбитражных дел, в которых участвовал заказчик. По кнопке 

открывается подробное описание каждого дела. 

Справа есть удобный фильтр для сортировки. 

 

Моя продукция 

Раздел, в котором отображаются все коды ОКПД2, по которым поставщик ранее поставлял товары, 

работы, услуги.  

Для того чтобы перейти в раздел, нажмите на ссылку Моя продукция. Список кодов ОКПД2 

сформируется сервисом автоматически из истории контрактов. 

 
Данный список можно корректировать – удалять не актуальное или добавлять новое. 

Для того чтобы осуществить поиск закупок по Моей продукции в сервисе предусмотрена ссылка Найти 

тендеры на мою продукцию. 
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После того, как вся информация загружена и сохранена в личном кабинете, сервис автоматически 

настраивает личный поиск пользователя – поиск в 1 клик по ссылке Найти тендеры моих заказчиков на 

мою продукцию. 

 

Мои конкуренты 

Раздел, в котором автоматически формируется список поставщиков-конкурентов. Поставщик-конкурент 

определяется на основе протоколов закупок по 44-ФЗ, в которых участвовала и победила организация, 

выбранная в Мои компании.  

 
По каждому поставщику открывается карточка со списком его контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

 
Используя информацию из Личного кабинета, сохраните шаблоны под каждого заказчика или под 

определенную продукцию. 

Информация о компании сохраняется в Личном кабинете и отображается каждый раз при повторном 

входе. 

Таким образом, вы получаете автоматически настроенный личный поиск и можете сразу начинать 

работу.   
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Поиск закупок в планах-графиках 
Ассистент поставщика помогает искать закупки, которые заказчики планируют размещать в текущем 

году. Поиск ведется по позициям Планов-графиков заказчиков, размещенных на ЕИС, по 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

 
В каждом найденном лоте отображается вся необходимая для поставщика информация. Любой 

поисковый запрос по планам-графикам можно сохранить в Избранное и пользоваться им для поиска в 1 

клик. 

Для того чтобы посмотреть подробное описание закупаемой продукции, кликните на название закупки. 
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Поиск имущественных торгов  

Поиск возможен двумя способами: 

1. Поиск по ключевым словам или простой поиск; 

2. Расширенный поиск.  

 

Сервис ищет ключевые слова в наименовании и описании лота. 

 

Поиск по ключевым словам или простой поиск – это поисковая строка, которая отображается на 

первом экране.  

 

В результате получает список торгов, которые находятся на этапе приема заявлений от потенциальных 

поставщиков.  
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Для каждого Вида торгов предусмотрен отдельный расширенный фильтр со своим набором полей.  

 
 

В фильтре Вид торгов при необходимости выберите одно или несколько значений. 
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Аренда и продажа земельных участков  

Данный вид торгов содержит: 

 информацию о продаже земельных участков и заключении договоров аренды земельных 

участков размещается в соответствии с требованиями статей 39.11-39.13 и 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

 информацию о проведении публичных торгов по продаже земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения размещается в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

 

Выбирая Аренда и продажа земельных участков, откроются дополнительные фильтры: 

 
 

В фильтре Статус лота при необходимости выберите статус: один или несколько. По умолчанию 

Сервис будет искать лоты со всеми статусами. 

 
 

В фильтрах Дата и время можно указать диапазон, за который необходимо найти лоты. 

 

В фильтре Организатор торгов укажите одну или несколько компаний. Поиск осуществляется по ИНН, 

ОГРН или названию. 

 

Фильтр Наименование формы торгов содержит:  

 Открытый аукцион 
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 Открытый конкурс 

 Прием заявлений 

 Публичное предложение 

 Публичные торги 

Можно выбрать один или несколько пунктов. По умолчанию сервис ищет все варианты. 

 

Фильтр Наименование предмета торга содержит: 

 Ежегодная арендная плата 

 Ежегодный платеж 

 Ежемесячный платеж 

 Начальная цена заготавливаемой древесины 

 Первый арендный платеж 

 Платеж за право заключения договора 

 Почасовой платеж 

 Цена земельного участка 

Можно выбрать один или несколько пунктов. По умолчанию сервис ищет все варианты. 

 

В фильтре Наименование вида разрешенного использования можно указать один или несколько видов. 

По умолчанию сервис ищет по всем видам. 

 

Фильтр Наименование категории земель содержит: 

 Земли лесного фонда 

 Земли населенных пунктов 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 

 Земли сельскохозяйственного назначения 

 Земли специального назначения 

 

В фильтре Цена лота можно указать диапазон минимальной цены лота. 
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Аренда, безвозмездное пользование, доверительное 

управление  

Данный вид торгов содержит информацию по аренде, безвозмездному пользованию, доверительному 

управлению имуществом, по иным договорам, предусматривающим передачу прав владения и 

пользования в отношении государственного и муниципального имущества, размещается в соответствии 

с требованиями статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

 

Выбирая Аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление, откроются дополнительные 

фильтры:  

 
В фильтре Статус лота при необходимости выберите статус: один или несколько. По умолчанию 

Сервис будет искать лоты со всеми статусами. 

 
 

В фильтрах Дата и время можно указать диапазон, за который необходимо найти лоты. 

 

В фильтре Организатор торгов укажите одну или несколько компаний. Поиск осуществляется по ИНН, 

ОГРН или названию. 

 

Наименование формы торгов см. описание фильтра в разделе Аренда и продажа земельных участков. 
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Наименование предмета торга см. описание фильтра в разделе Аренда и продажа земельных 

участков. 

 

Наименование вида разрешенного использования см. описание фильтра в разделе Аренда и продажа 

земельных участков. 

 

Наименование категории земель см. описание фильтра в разделе Аренда и продажа земельных 

участков. 
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Размещение рекламных конструкций  

Данный вид торгов содержит информацию о проведении торгов на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, 

размещается в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О 

рекламе» 

 

Выбирая Размещение рекламных конструкций, откроются дополнительные фильтры: 

 
 

В фильтре Статус лота при необходимости выберите необходимый статус: один или несколько. По 

умолчанию Сервис будет искать лоты со всеми статусами. 

 
 

В фильтрах Дата и время можно указать диапазон, за который необходимо найти лоты. 

 

В фильтре Организатор торгов укажите одну или несколько компаний. Поиск осуществляется по ИНН, 

ОГРН или названию. 
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Информационно-правовая поддержка 

Портал pro-goszakaz.ru  

Для того чтобы перейти на портал, нажмите ссылку Поставщик госзакупок. 

Здесь доступны разделы Новости, Статьи, Вопросы и ответы, Шаблоны и формы, анонсы обучающих 

мероприятий.  

Для Поставщиков есть отдельный раздел – поможет организовать работу «с нуля» новичку, а 

продвинутому специалисту подскажет, на что обратить внимание в свете постоянных изменений 

законодательства. Обновляется и пополняется каждый день – не пропустите ничего важного! 
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Нормативно-правовая база 

Для того чтобы перейти к нормативно-правовой базе, нажмите ссылку Поставщик госзакупок. 

Здесь собрано более 43 млн. документов: кодексы, законы, приказы, письма, распоряжения и многое 

другое. База обновляется и пополняется ежедневно. 
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Онлайн-помощник 

В онлайн-чате сервиса можно задать интересующий вопрос по закупкам  и 

получить ответ в течение нескольких минут. Количество консультаций 

неограниченно.  

 

Онлайн-помощник отвечает на вопросы по работе с госзакупками по 44-

ФЗ и 223-ФЗ. Вы получите однозначный ответ или просьбу уточнить 

вопрос, а также ссылку на рекомендацию по данной ситуации из Системы 

Госзаказ https://vip.1gzakaz.ru. 

 

Как правило, ответ вы получаете в течение 5-10 минут. Для вопросов, 

требующих дополнительный анализ законодательства,  онлайн-помощник 

не предназначен.  

 

Для того чтобы открыть окно чата, нажмите кнопку «Помощь» в нижнем 

правом углу экрана. 

 

  

 

 

Сервисная служба 

Если у вас возникли вопросы по работе с Сервисом, свяжитесь со службой поддержки по телефону +7 

(495) 937-9080 или со своим менеджером сопровождения. 

https://vip.1gzakaz.ru/

