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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Индивидуальный предприниматель Бургонов Андрей Евгеньевич предлагает приобрести программное
обеспечение «Реестр закупок», обеспечивающее соблюдения законодательства в сфере размещения закупок
44–ФЗ и 223–ФЗ.
В настоящее время более 3000 заказчиков РФ используют для ведения и контроля закупок программу «Реестр
закупок».
Программа «Реестр закупок» зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности
(Роспатент) – свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012613191.
Программа «Реестр закупок» включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ под регистрационным № 362 от 08 апреля 2016 года (Приказ Минкомсвязи России от 08.04.2016 № 151).
Стоимость базовой версии «Реестр закупок» (учёт закупок одного заказчика):
Количество рабочих мест

Стоимость программы

Стоимость ежегодного

(руб.)

сопровождения (руб.)

1 рабочее место

25 000,00

12 500,00

2 рабочих места

40 000,00

20 000,00

3 рабочих места

55 000,00

27 500,00

+ 15 000,00

+ 7 500,00

+ за дополнительное место

Стоимость расширенной версии «Реестр закупок» (учёт закупок неограниченного числа заказчиков):
Количество рабочих мест

Стоимость программы

Стоимость ежегодного

(руб.)

сопровождения (руб.)

1 рабочее место

60 000,00

30 000,00

2 рабочих места

75 000,00

37 500,00

3 рабочих места

90 000,00

45 000,00

+ 15 000,00

+ 7 500,00

+ за дополнительное место

НДС не облагается: пп.26 п. 2 статьи 149 НК РФ.

С уважением,
правообладатель

А.Е. Бургонов

В функциональность программы «Реестр закупок» включено:
 Планирование:

Создание планов закупок (223-ФЗ) и планов-графиков (44-ФЗ) в соответствии с
действующим законодательством.

Размещение плана закупок и планов графиков в структурированном формате на ЕИС.

Внесение изменений в план закупок и план-график.

Хранение истории внесений изменений в план закупок и план – график. Возможность на
конкретную дату посмотреть текущий план.

Возможность создание плана закупок и план-графиков на основе планов предыдущего
финансового года.

Возможность загрузки плана закупок и плана – графика из внешнего файла формата Excel.

Возможность массовой корректировки позиций плана закупок и план-графика.

Формирование печатных форм плана закупок и плана графика.

Контроль формирования плана согласно доведенным лимитам.
 Реестр извещений:

Создание проектов извещений по закупкам для передачи на ЕИС.

Загрузка в программу размещенных извещений с ЕИС.

Создание проектов извещений путем копии из ранее созданного извещения.
 Реестр контрактов:

Ведение контрактов с указанием полной информации о нем необходимой для анализа и
контроля.

Учет оплат с формированиями актов сверки.

Ведение спецификации по контрактам, с возможностью в дальнейшем рассчитать свою
потребность за год по определенной номенклатуре, расчет средней цены.

Учет дополнительных соглашений к контрактам.

Загрузка контактов с ЕИС.

Выгрузка контрактов в ЕИС.

Загрузка контрактов из внешнего файла формата Excel.

Получение различных отчетных форм.

Аналитика по оплатам, контрактам, источникам финансирования.

Контроль закупок у единственного исполнителя по статье 93 44-ФЗ.

Анализ закупок по КОСГУ, по видам расходов, по источникам финансирования;

Формирование отчета по СМП/СОНО, выгрузка его на Портал закупок.

Контроль финансирования по контрактам согласно доведенных лимитов.
 Дополнительный функционал:

Наличие классификаторов ОКПД2, ОКВЭД2, ОКЕИ, КТРУ;

Соотнесение кодов ОКПД2 с Постановления/Распоряжениями, регулирующими
отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях
повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг,
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Поиск кодов ОКПД2 по классифицированным позициям контрактов / планов-графиков,
размещенных на Портале закупок, с возможностью перехода на заключенные контракты/
позиции плана-графика, содержащие эти коды;


Расчет НМЦК с использованием сведений из реестра контрактов ЕИС, формирование
печатной формы обоснования закупок;

Расчет НМЦК лекарственных средств и медицинских изделий;

Реестр ГРПОЦ и ЕСКЛП;

Калькулятор сроков;

Календарь событий извещений и контрактов;

Уведомления событий;

Реестр организаций;

Актуализация данных и автоматическая загрузка всех сведений с ЕИС;

Проверка в РНП;

Проверка принадлежности поставщика в реестре СМСП;

Расчёт пени;

Отчёт СМП;

Справочник штрафов по 44-ФЗ и 223-ФЗ;

Реестр прикреплённых документов;

Справочник пунктов части 1 статьи 93 44-ФЗ;

Анализ по лимитам за год;

Создание «Справочника источников финансирования», «Справочника способов закупок»,
«Справочника ответственных лиц»;
 Особенности:

Резервное копирование базы данных.

Ведение журнала событий.

Возможность прикрепления документов по закупкам.

Возможности использовать Фильтры, Группировки, Поиск.

Функционирование программы в среде Linux.

Форма поставки – электронная, путем направления установочного файла (дистрибутива) на
электронный адрес заказчика.
Права использования программного обеспечения на условиях простой (неисключительной)
лицензии.
Срок действия простой (неисключительной) лицензии – 1 год.

