КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ

Автоматизация закупочной деятельности
109147 Россия, г. Москва, ул. Воронцовская, д.23
Телефоны: + 7 (495) 912-35-79, 912-43-46, 911-01-75

КРАТКИЙ ОБЗОР
ЗАКОНА ФЗ 223
Федеральный закон устанавливает единые принципы и требования к закупкам товаров, работ
и услуг для нужд государственных корпораций, государственных компаний, унитарных
предприятий, автономных учреждений и хозяйственных обществ, в уставном капитале
которых доля участия государства превышает 50% (далее — Заказчики).
С 1 января 2012 года подлежат обязательной публикации на сайте Заказчика:
 положение о закупке;
 план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее, чем один год;
 извещение о закупке;
 документация о закупке, проект договора, изменения, вносимые в извещение и
документацию, разъяснения документации и протоколы, составляемые в ходе торгов.
С 1 июля 2012 года вся указанная информация подлежит обязательной публикации на
Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru).

НЕОБХОДИМЫЕ
ЗАДАЧИ
1. Реализовать принцип информационной открытости закупок при сохранении права
Заказчиков руководствоваться собственным положением о закупках.
2. Обеспечить Заказчикам возможность подготовки и публикации в открытых источниках
сведений о производимых закупках, определенных положениями законодательства.
3. Осуществить возможность
деятельности.
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4. Автоматизировать закупочные процессы: снизить трудозатраты на их выполнение и
повысить качество проведения закупок.

ВОЗМОЖНЫЕ
РИСКИ
1. Разнообразие. Отсутствие единого механизма осуществления Заказчиками закупочной
деятельности. Каждый работает по своему положению о закупках.
2. Изменчивость. Положение о закупках и законодательство может меняться, необходимо
уметь адаптироваться под него.
3. Интеграция. Заказчик может использовать различные системы автоматизации своей
деятельности (Бухгалтерия, Документооборот, CRM, ERP) необходимо гармонично
интегрироваться с ними.
4. Целостность. Необходимо обеспечить целостность, качество и соответствии 223-ФЗ
вводимой в ручную информации о закупках.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ
РЕШЕНИЕ
Решение «Корпоративные закупки» компании ОАО «НПП «Гранит-Центр» может быть
развернуто непосредственно у заказчика, либо предоставляться по принципу SaaS (Software
As A Service).
Платформа на которой реализовано решение позволяет быстро создавать и модифицировать
информационную систему, состоящую из набора модулей, автоматизирующих различные
процессы осуществления закупок, под конкретное положение о закупке, обеспечивая в то же
время общие правила функционирования в соответствии с федеральным законодательством,
включая процесс интеграции с Официальным сайтом и электронными торговыми
площадками.

В зависимости от своих потребностей в информатизации, каждый Заказчик может
использовать необходимый набор функций (модулей), автоматизируемых информационной
системой.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ
 Семилетний опыт автоматизации закупочной деятельности
 Передовой опыт по интеграции с Официальным сайтом
 Партнерские связи с операторами электронных площадок
 Тонкий клиент
 Учѐт технологий и подходов закупочной деятельности города Москвы,
бюджет которой составляет более 1 млрд. руб.
 Электронная подпись в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ
«Об электронной подписи»

УСЛУГИ ПО 223-ФЗ
 Проведение обследования закупочной деятельности
 Разработка положения о закупке
 Аудит существующего положения о закупке на соответствие 223-ФЗ и
иным НПА
 Разработка регламентов закупочной деятельности
 Предоставление типовых положений и регламентов

 Сопровождение внедрения бизнес-аналитиками с большим опытом в
области автоматизации закупочной деятельности

По вопросам «Корпоративных закупок» обращайтесь к
Михаилу Клишевичу
Skype: mishatraveller
klishevichma@granit.ru
Моб.: + 7 916 592 6645
Раб.: + 7 (495) 645-84-72, доп. 66-501

