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Руководство пользователя приложения ГосКонтракты 

ГосКонтракты - это информационная система (ИС), созданная для учета и управления заявками на государственные 

контракты (в рамках одной компании). ИС позволяет собрать всю информацию для отслеживания и принятия решений в одном 

месте, минимизировать ручной труд. 
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1. Регистрация и вход 

Новых пользователей регистрирует администратор приложения через панель администрирования. 

Вход в приложение осуществляется путем ввода логина и пароля на специальной форме. 

 

Если пользователь с указанными учетными данными не будет найден, то отобразится соответствующее сообщение. 
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2. Календарь 

После успешной авторизации пользователь попадает на страницу с календарем, в котором размещены все события по 

заявкам. Выделение цветом помогает быстрее ориентироваться. Фильтры в правой части страницы позволяют выбрать только 

интересующие типы событий и скрыть все остальные. 

В календаре доступно несколько представлений: 

 «Месяц» – по умолчанию 
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  «День» 

 

 «Неделя» 
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 «Повестка» 

 

Номер заявки в календаре является ссылкой, которая ведет на страницу редактирования соответствующего документа. 
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3. Список заявок 

Для просмотра всех заявок необходимо перейти на вкладку «Закупки». Переход к редактированию осуществляется 

нажатием на номер. Наведя курсор на номер можно также увидеть краткую информацию о заявке. 
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На вкладке «Закупки» можно осуществлять фильтрацию по дате создания заявки и группе статусов, а также использовать 

строку поиска. 

 

Для каждого столбца доступна сортировка и фильтрации по значению. Колонки можно передвигать относительно друг 

друга, скрывать ненужные, а также изменять их размер. Примененные фильтры сохраняются в качестве пользовательских 

настроек. Кнопка с тремя точками открывает меню выбора отображаемых столбцов, а также позволяет сбросить сохраненную 

конфигурацию. 
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Все возможные статусы заявки объединены в группы, которые упрощают поиск. Конфигурация колонок для каждой группы 

статусов сохраняется отдельно. 

 

Перед добавлением новой заявки необходимо указать ее код извещения. 
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4. Страница заявки 

После создания новой заявки пользователь перенаправляется на отдельную вкладку, где осуществляет работу. 

 

Чтобы разблокировать заявку для редактирования, необходимо перейти в соответствующий режим 
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4.1 Главная форма 

 

Поле Описание 

Способ определения поставщика 

Выбор из списка, например: 

Запросы цен товаров, работ, услуг 

Электронный аукцион 

Запрос котировок 

ФЗ Номер федерального закона: ФЗ 44 или ФЗ 223 

Присвоен номер на торгах Номер, присвоенный на торгах 

Налог с реализации (%) 
Ставка налога с реализации, по умолчанию заполняется из 
реквизитов поставщика 
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4.1.1 Блок «Торги» 
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Поле Описание 

Код извещения Номер закупки 

Электронная площадка / Адрес проведения торгов Ссылка на электронную площадку, где размещен тендер 

Адрес на официальном сайте ЕИС Тендер в Единой Информационной Системе в сфере закупок 

Организатор торгов Юридическое лицо, уполномоченное на организацию торгов 

Заказчик Наименование и ИНН учреждения, разместившего  запрос. Кликом на 
кнопку «Справочник заказчиков» можно выбрать ранее сохраненную 
организацию (см. раздел 6.3). ИНН заказчика 

Предмет контракта Указание требуемого товара или услуги 

Регион исполнения контракта 
Выпадающий список для выбора региона с поиском по коду. Может быть 
несколько у заявки. 

Город исполнения контракта Поле с автозаполнением для ввода города 

Дата и время окончания подачи заявок Время, после которого нельзя подавать заявки на участие 

Дата и время проведения аукциона / рассмотрения заявок Время, когда будут рассмотрены заявки 

Начальная цена Максимальная сумма контракта, указанная в заявке 

Себестоимость Сумма, которая будет потрачена на исполнение заявки 

Маржа Разница между ценой контракта и себестоимостью 

Сумма обеспечения заявки Размеры соответствующих обеспечений. Рядом с каждым из полей есть 
кнопка вызова окна ввода реквизитов оплаты, и галки, позволяющие 
деактивировать то или иное обеспечение (см. примечание 2). Также 
напротив данных полей есть кнопки отправки уведомлений пользователям 
с правом «Ответственный за оплату обеспечения». 

Сумма обеспечения контракта 

Сумма гарантийного обеспечения 

Сумма контракта Сумма, за которую поставщик готов выполнить контракт  
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Победитель 
Организация, выигравшая право на исполнение контракта. По кнопке 
«Классификатор победителей» можно перейти в соответствующий 
справочник (см. раздел 6.2) 

Причина отказа  Причина, по которой отказано в участии 

 

Примечание 1 

Если кликнуть на расположенные слева от ссылок иконки, то произойдет переход по указанному адресу 

 

 

Примечание 2 

Галки напротив сумм обеспечений деактивируют определенные поля: 

 «Без обеспечения заявки» – блокирует и очищает поля только в своей строке 

 «Без обеспечения контракта» – блокирует и очищает поля в своей строке, а также даты оплаты и возврата 

обеспечения (плановые и фактические) в блоке «Подписание контракта» (см. раздел 4.1.2) 

 «Без гарантийного обеспечения» - блокирует и очищает поля в своей строке, также даты оплаты и возврата 

гарантийного обеспечения (плановые и фактические) в блоке «Исполнение» (см. раздел 4.1.3) 
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4.1.2 Блок «Подписание контракта» 

 

Поле Описание 

Плановые даты оплаты и возврата обеспечения Даты, в которые запланированы оплата и возврат обеспечения контракта 

Фактические даты оплаты и возврата обеспечения Даты, в которые произведены оплата и возврат обеспечения контракта 

Плановое и фактическое время подписания участником 
Даты и время, когда ожидается подписание контракта участником, и когда 
он фактически участником подписан 

Плановая и фактическая даты подписания заказчиком 
Даты, когда ожидается подписание контракта заказчиком, и когда он 
фактически заказчиком подписан 

Номер контракта Номер контракта, заключенного между заказчиком и участником 

Наименование заключенного контракта Наименование контракта, заключенного между заказчиком и участником 
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4.1.3 Блок «Исполнение» 

 

Поле Описание 

Комментарии по сроку исполнения контракта Поле для ввода комментария в свободной форме 

Плановая и фактическая даты исполнения 
Даты, когда планируется исполнение контракта и когда он фактически 
исполнен соответственно 

Плановая и фактическая даты оплаты гарантийного 
обеспечения 

Даты, когда планируется оплата гарантийного обеспечения и когда оно 
фактически оплачено соответственно 

Плановая и фактическая даты возврата гарантийного 
обеспечения 

Даты, когда планируется возврат гарантийного обеспечения и когда оно 
фактически возвращено соответственно 

Внешние ссылки 
Текстовые поля для сохранения ссылок на ресурсы по заявке. Допускается 
добавление нескольких штук. 
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4.1.4 Блок «Контакты» 

В этой части формы добавляются номера телефона и электронные адреса людей, имеющих отношение к запросу. 

 

Для добавления нового контакта необходимо нажать на соответствующую кнопку, ввести информацию на открывшейся 

форме и сохранить эти данные. 

 

Поддерживается редактирование и удаление существующих контактов.  



18 

4.1.5 Изменение статуса 

Статус заявки разделен на две части: основной и дополнительный. Изменение статуса производится одним из трех 

указанных способов: 

1. Переключение кнопками 

Смена статуса производится с помощью кнопочной панели в верхней части страницы. Жирным шрифтом выделен 

предпочтительный переход. 

 

2. Автоматическая смена 

Статус изменяется при выполнении определенных условий. Например, когда заявка согласована всеми отделами, статус 

изменяется на «Согласовано для участия». 

3. Изменение администратором 

Пользователь с правом «Выбирать любой статус для заявки» может вручную выбрать нужный статус из их списка, 

после сохранив заявку. 

 

К некоторым статусам нельзя осуществить переход, если не выполнены определенные условия (см. раздел 4.1.6). 

Ниже представлены статусная схема и таблица с описанием каждого статуса. Группа статусов используется для 

упрощения поиска заявок в их общем списке (см. раздел 3). 
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Название Группа статусов Доп. статус Описание Кнопки на форме 

Новая Потенциал   Заявка добавлена в ИС, находится 
в стадии проработки 

Отправить на согласование 

Подана жалоба 

Завершить работу 

Закупка отменена заказчиком 

Согласование 
участия 

Потенциал Запрос  на 
разъяснения 

Заявка оформлена, данные и 
документы добавлены, 
отправлена на согласование 
возможности участия 

Подана жалоба 

Завершить работу  

Закупка отменена заказчиком 

Согласовано 
для участия 

Потенциал Регистрация на 
площадке 

Оплата обеспечения 
участия 

Согласование проведено, участие 
одобрено, идут подготовительные 
процессы для подачи заявки 

Отправить на участие 

Пересогласовать 

Подана жалоба 

Завершить работу  

Закупка отменена заказчиком 

Не 
согласовано 

Потенциал   Заявка не согласована для 
подачи. Нельзя нажать кнопку 
«Завершить работу» пока не 
истечет срок подачи заявок. 

Пересогласовать 

Подана жалоба 

Завершить работу 

Отправлена 
на площадку 

Проведение 
процедуры закупки 

  Все необходимые процессы для 
подачи (регистрация на площадке, 
оплата и т.п.) завершены. Заявка 
размещена на площадке. 

По заявке решение принято: 

 Заявка принята 
 Заявка отозвана 

участником 
 Заявка отклонена 

организатором 



21 

Название Группа статусов Доп. статус Описание Кнопки на форме 

 Заявка отклонена 
организатором (по тех. 
причинам) 

Подана жалоба 

Закупка отменена заказчиком 

Отозвана 
участником 

Проведение 
процедуры закупки 

  Участник принял решение 
отозвать заявку до ее 
рассмотрения 

Пересогласовать 

Завершить работу 

Отклонена 
организатором 

Проведение 
процедуры закупки 

Отклонена по 
техническим 
причинам 

Организатор отклонил заявку Подана жалоба 

Завершить работу 

Проведение 
торгов 

Проведение 
процедуры закупки 

  Заявка принята и допущена до 
торгов 

Торги завершены: 

 Торги выиграны 
 Торги проиграны (не 

прошли по цене) 
 Торги проиграны 

(отклонены по 1 части) 
 Торги проиграны 

(отклонены по 2 части) 
 
 Подана  жалоба 

Не выиграли Проведение 
процедуры закупки 

Не прошли по цене 

Отклонены по 1 
части 

В результате проведения торгов 
заявка не признана победителем 

Подана  жалоба 

Завершить работу 
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Название Группа статусов Доп. статус Описание Кнопки на форме 

Отклонены по 2 
части 

Рассмотрение 
жалобы 

Проведение 
процедуры закупки 

  Подана жалоба на процесс 
рассмотрения заявок или 
проведение торгов. 

Жалоба рассмотрена 

Заключение 
контракта 

Заключение контракта  В результате проведения торгов 
заявка признана победителем, 
идет процесс заключения 
контракта 

Контракт заключен 

Отказ в заключении 

Подана жалоба 

Исполнение 
контракта 

Исполнение контракта  Контракт заключен, идет 
исполнение контракта 

Отгрузка завершена 

Отказ в исполнении 

Отгрузка 
завершена 

Исполнение контакта Оплачено частично 

Оплачено полностью 

Обеспечение 
возвращено 

Контракт со стороны Исполнителя 
фактически исполнен. Но не 
завершены все процедуры 
(возврат оригиналов документов, 
возврат обеспечения и т.п.) 

Контракт исполнен 

 

Контракт 
исполнен 

Архив   Все процессы, связанные с 
исполнение контракта завершены 
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Название Группа статусов Доп. статус Описание Кнопки на форме 

Закупка не 
реализована 

Архив Отменена 
заказчиком 

Отозвана участником 

Не согласовано 

Отклонено 
организатором 

Не прошли по цене 

Отклонены по 1 
части 

Отклонены по 2 
части 

Отказ в заключении 
контракта 

Отказ в исполнении 
контракта 
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4.1.6 Параметры перехода между статусами 

 Переход Условия перехода 

«Согласовано для участия» → «Отправлена на площадку» 
Регистрация на площадке (есть/не требуется) – см. раздел 6.5 

Наличие средств на спецсчете (достаточно/не требуется) – см. раздел 6.6 

«Заключение контракта» → «Исполнение контракта» 

Оплата обеспечения контракта (оплачено/не требуется) 

Протокол разногласий (направлен/рассмотрен/пусто, если направлен, то 
должен быть рассмотрен) 

Подписан участником – указано время подписания участником 

Подписан заказчиком – указано время подписания заказчиком 

Зарегистрирован номер контракта – указан номер контракта 

Зарегистрирован контракт – указано наименование контракта 

«Исполнение контракта» → «Отгрузка завершена» 

Отгружено полностью – проведена отгрузка на всю сумму 

Документы подготовлены – заведены первичные документы на всю сумму 

Документы подписаны – заполнено поле «Дата исполнения (факт)» 

Оплата гарантийного обеспечения (оплачено/не требуется) 

«Отгрузка завершена» → «Контракт исполнен» 

Оплачено полностью – заведена информация об оплате счета 

Возврат обеспечения контракта – заполнена дата фактического возврата, 
если обеспечение контракта используется 

Возврат гарантийного обеспечения – заполнена дата фактического 
возврата, если гарантийное обеспечение используется 
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Для просмотра параметров перехода необходимо кликнуть на одноименную кнопку в верхней части формы заявки. 
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4.1.7 Дополнительные возможности 

Ниже основных блоков расположено поле «Особенности и примечания» для ввода дополнительной информации. 

Далее отображается список прикрепленных к заявке документов. Сюда можно прикреплять отдельные файлы, размером, 

не превышающим 8 Мбайт или zip-архивы до 100 Мбайт. 

  

Если свернуть некоторые блоки на главной форме и сохранить заявку, то эти блоки останутся в свернутом виде 
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4.2 Товары и услуги (Торги) 

Помимо основной формы на странице заявки есть еще несколько вкладок. «Товары и услуги (Торги)» предназначена для 

формирования списка позиций, включаемых в последствие в контракт, и подсчета себестоимости контракта. 

 

В списке всегда присутствует как минимум одна позиция – налог с реализации. Это значение равно сумме контракта, 

указанной на вкладке «Заявка», умноженной на ставку налога (прописывается в настройках поставщика). 

Для добавления новых товаров или услуг нужно нажать на соответствующую кнопку в правой верхней части списка, 

открыв специальную форму. Данные можно ввести как вручную, так и выбрав из прайс-листа, раскрыв выпадающий список или 

открыв отдельное окно нажатием на кнопку справа. Прайс-лист заполняется на вкладке настроек пользователем с правом 

«Редактировать прайс-лист». 

Отметив галкой интересующие позиции, их можно перенести в контракт, кликнув на одноименную кнопку снизу. 

Подробнее о контракте можно узнать в следующем разделе данного руководства.  
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Сумма всех позиций на вкладке автоматически перенесется в поле «Себестоимость» на основной форме заявки. 

Для быстрого изменения количества или цены позиции служат небольшие окошки в списке. 

 

Изменения вступают в силу после клика на кнопку «Сохранить». 
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4.3 Товары и услуги (Контракт) 

Эта вкладка похожа на рассмотренную выше, но используется не во время торгов, а при исполнении контракта. 

 

Механизм добавления новых позиций в целом аналогичен рассмотренному в предыдущем разделе. Чекбоксы справа 

служат для выбора отгружаемых позиций, то есть формирования отгрузок. По нажатии на кнопку «Отгрузить» отмеченные 

позиции отображаются в отдельном окне, где необходимо указать отгружаемое количество, дату и другие параметры. 
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Ниже списка на вкладке расположена кнопка, открывающая окно «Отгрузки». Здесь из сформированных отгрузок 

создаются реализации – первичные документы: акты или товарные накладные. 

 

После создания в специальном окне реализация попадает на вкладку «Первичные документы», которая будет 

рассмотрена ниже (см. раздел 4.8). Одновременно с реализацией в заявку добавляется счет на оплату: как в виде документа, 

так и на вкладке «Оплата по контракту» (см. раздел 4.7). 
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4.4 Реквизиты сторон 

На вкладке указываются реквизиты поставщика и клиента. 

 

Кнопки с символом служат для восстановления сохраненных в справочниках значений. При клике на  откроется 

справочник клиентов. По завершении редактирования необходимо кликнуть на «Сохранить реквизиты сторон». 
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В специальный список под реквизитами добавляются ответственные лица и подтверждающие их полномочия документы. 

 

 

Один из ответственных должен быть отмечен в качестве подписанта (значение используется в первичных документах). 

Чтобы не вводить каждый раз реквизиты поставщика можно заполнить их в настройках (см. раздел 6.1). 
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4.5 История 

Вкладка «История» полезна, если нужно определить, когда и какие действия были выполнены в заявке, так как здесь 

отображается большинство событий. Кнопка в правой верхней части таблицы позволяет экспортировать в удобном формате 

Excel историю за все время.  
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4.6 Согласование 

Указанная вкладка скрыта, пока не начато согласование. Оно начинается в тот момент, когда из выпадающего списка 

выбран соответствующий статус. Заявка сразу сохраняется и появляется окно настроек согласования. 

 

В окне необходимо сформировать список отделов, которые должны согласовать заявку, перетаскиванием их из левой 

части в правую. От их порядка зависит последовательность отправки уведомлений о необходимости согласования: каждое  

следующее отправляется после согласования предыдущим отделом (если не стоит галка «Уведомить одновременно»). 
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При обнаружении признаков согласования, например, низкой маржи или высокой стоимости контракта, они будут 

добавлены в список согласования автоматически. Уведомления пользователям с правом на смену статуса согласования данных 

признаков отправляются после согласования всеми отделами. 

 

Крайний срок по умолчанию установлен равным текущему времени, увеличенному на 7 дней, но его можно изменить 

вручную в этом же окне. 

По нажатию кнопки «Сохранить» на форме заявки появляется вкладка «Согласование», Доступность кнопок изменения 

статуса зависит от наличия у пользователя прав на согласование по соответствующему отделу/признаку. Уведомления 

отправляются по такому же принципу. 

Если была установлена галка «Уведомить одновременно», то станут доступны кнопки изменения статуса у всех позиций. 

В противном случае каждая следующая кнопка «открывается» после согласования по предыдущему отделу (когда все отделы 

согласуют, то будут разблокированы сразу все признаки). 
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Заявка будет считаться согласованной, если у каждой позиции выбран статус «Согласовано»/«Согласовано с условием». 

В случае выбора хотя бы у одной позиции статуса «Не согласовано» заявка будет считаться несогласованной. 

При необходимости можно начать процедуру повторного согласования, нажав на кнопку «Повторное согласование» или, 

если статус заявки уже изменился, нажать на кнопку «Пересогласовать». 
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При повторном согласовании в окно настройки добавляется обязательное для заполнения поле «Причина согласования». 

Пользователю также доступна возможность добавить простой комментарий, воспользовавшись специальной формой. 
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4.7 Оплата по контракту 

Новый счет на оплату можно создать как вручную, так и автоматически при создании аналогичного первичного документа. 

Ручной способ заключается в использовании кнопки «Добавить счёт». 

 

В открывшейся форме можно указать один платеж или несколько. Если сумма платежей равна сумме счёта, то его статус 

автоматически сменится на «Оплачен». 

 

В любом случае вся история платежей будет доступна, если раскрыть подробности, кликнув на стрелку слева от строки. 
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4.8 Первичные документы 

На отдельной вкладке хранятся все созданные первичные документы, а также другие прикрепленные файлы. 

 

В настоящее время в приложении поддерживается добавление следующих типов документов: 

 Счет на оплату  Акт об оказании услуг 

 Товарная накладная  Акт приема-передачи неисключительных прав 

 Письмо на возврат обеспечительного платежа  Акт приема-передачи дистрибутивов 
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 В качестве примера ниже представлена форма создания / редактирования счета на оплату. 

 

Ответственное лицо по умолчанию заполняется на основании данных сотрудника, выбранного в качестве подписанта. 
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Кнопка «Экспортировать» предназначена для генерации Excel-файла, являющегося формой для печати выбранного типа 

документа, в которую автоматически подставлены введенные данные. 

Для каждого первичного документа доступна загрузка скана и еще одного файла. 
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5. Отчеты 

При возникновении необходимости построения отчетов, нужно перейти на соответствующую вкладку из верхней панели. 

 

Формирование любого отчета начинается с выбора периода, за который его необходимо построить. Необязательно 

указывать и начало, и окончание. Если оставить поля пустыми, то отчет будет построен за время. 
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5.1 Маржа за период 

Этот тип отчета предназначен для получения в сжатом виде обо всех заявках за период, суммах их контрактов и марже. 

 

 Отчет может быть экспортирован в виде Excel-таблицы. 

5.2 Отгрузки за период  

В отчете собраны все отгрузки за выбранный период. Здесь отображается разница между стоимостью товаров или услуг 

и их себестоимостью, то есть полученная с отгрузки маржа. 
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5.3 Реестр документов 

Отчет является списком всех созданных за выбранный период сгруппированных по заявкам первичных документов. 

 

При экспорте в Excel формируется подобный ниже представленному документ. 
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5.4 Отчет по материальным ценностям 

В отчет попадают отгрузки с нулевой стоимостью, по которым сформирован акт приема-передачи дистрибутивов. 
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6. Настройки 

Меню настроек расположено на отдельной вкладке и содержит кнопки вызова всплывающих окон. 
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6.1 Реквизиты поставщика 

В окне «Реквизиты поставщика» необходимо ввести данные собственной организации, которые будут автоматически 

подставляться в каждую заявку (см. раздел 4.4). Здесь можно составить список ответственных лиц и прикрепить 

подтверждающие их полномочия документы, а также выбрать подписанта. 
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6.2 Классификатор победителей 

В справочнике сохраняются организации-победители торгов для упрощения заполнения формы заявки, а также для 

просмотра списка контрактов, выигранных определенным поставщиком (необходимо кликнуть мышью на счетчик заявок). 
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6.3 Каталог заказчиков 

Список заказчиков упрощает заполнение реквизитов клиентов, если работа с ними уже велась (см. раздел 4.4). 

 

6.4 Прайс-лист 

В прайс-листе сохраняются цены на товары и услуги, предоставляемые клиентам. 

 

Пользователь с правом «Редактировать прайс-лист» имеет возможность добавлять новые позиции и изменять 

существующие. Более простым вариантом заполнения является импорт данных из Excel-документа. Для этого нужно 

подготовить файл с такими же колонками, как в окне (см. формат экспортируемого прайс-листа). 
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6.5 Регистрация на площадках 

Справочник предназначен для добавления ссылок на площадки проведения торгов, где есть регистрация. Наличие 

регистрации требуется для возможности перехода к статусу заявки «Отправлена на площадку» (см. раздел 4.1.6). 
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6.6 Спецсчет 

Окно позволяет отслеживать наличие средств на спецсчете. Сумма остатка должна 

быть здесь указана заранее, далее система самостоятельно отслеживает расходы. 

В поле «Заблокировано» указана сумма обеспечений заявок в статусе «Проведение 

процедуры закупки». При проверке остатка во время перехода в статус «Отправлена на 

площадку» (см. раздел 4.1.6) к нему прибавляются денежные средства, которые будут 

разрезервированы к дате рассмотрения заявки, равные сумме обеспечений заявок в статусе 

«Проведение процедуры закупки», у которых аукцион проходит раньше, чем 

рассматривается текущая заявка. 

В поле «Вознаграждение оператора» указана сумма вознаграждений операторов из 

заявок, имеющих когда-либо статус «Исполнение контракта» (см. примечание 3). 

Значение поля «Зарезервированное вознаграждение оператора» равно сумме 

вознаграждений в заявках, имеющих статус «Заключение контракта». Данная сумма 

вычитается из общего остатка. 

Примечание 3 

 На вкладке «Товары и услуги (Торги)» должна быть позиция «Вознаграждение оператора». 
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7. Чат 

В правом нижнем углу приложения расположена кнопка , открывающая чат. 

Здесь можно выбрать одного получателя сообщения или сразу всех пользователей, а также номер заявки, к которой 

относится диалог. Номер заявки устанавливается автоматически, если пользователь находится на ее странице. 

Когда приходит сообщение, кнопка чата меняет вид на . После нажатия на нее откроется либо диалог с тем 

пользователем, который отправил сообщение, либо список чатов, в которых есть новые сообщения. Во втором случае в списке 

«С кем» необходимо выбрать указанного пользователя или «Все», если это общий чат. 
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8. Взаимодействие с TenderLand 

Для подключения функционала для работы с сервисом TenderLand необходимо в настройках приложения активировать 

параметр «Работать с TenderLand», указав предварительно логин и пароль. 

После этого в верхней панели станет доступна вкладка «Поиск». 
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Здесь отображаются тендеры, подходящие под условия созданных на сайте TenderLand автопоисков. Для добавления 

нового автопоиска нужно записать его идентификатор в окне, открываемом по кнопке «Настроить автопоиски». 
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Для запуска загрузки списка доступных тендеров необходимо нажать кнопку «Запросить тендеры» и подождать некоторое 

время, после чего таблица с результатами поиска будет обновлена. Если во время загрузки данных возникнет ошибка, то 

появится уведомление с соответствующим сообщением. 

 

Результаты поиска можно отфильтровать по автопоиску, а также скрыть те тендеры, на основе которых уже были созданы 

заявки в приложении. 
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По нажатию на номер тендера открывается страница его просмотра. В этот момент с TenderLand запрашиваются 

актуальные данные, поэтому необходимо подождать несколько секунд. 

Тендер можно отметить в качестве просмотренного, и наоборот (правая кнопку снизу). В этом случае он будет выделен 

другим цветом в результатах поиска. Список номеров просмотренных тендеров формируется отдельно для каждого 

пользователя. 

На данной форме некоторые значения можно отредактировать, но изменения будут применены только при создании 

заявки на основе этого тендера (левая кнопка снизу). После нажатия на данную кнопку в систему добавится новая заявка, и 

произойдет переход к ней. В результатах поиска тендер будет отмечен как добавленный. 
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При создании заявки на основе тендера будет предложена скопировать его документы в заявку. 

 

В случае отказа загрузка будет доступна со страницы заявки. 
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При включенной возможности работы с TenderLand доступна проверка актуальности некоторых данных. Для этого на 

главной форме необходимо нажать на кнопку «Обновить данные тендера» и выбрать в открывшемся окне заменяемые 

значения. 

 


