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Проведение закупок

Извещения о закупках

Информация и документы для 
включения в реестр договоров

Планирование закупок

Положения о закупках

Планы закупки

Перечни товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются у субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Перечни товаров, работ, услуг, 
удовлетворяющих критериям отнесения 
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высокотехнологичной продукции

Перечни перспективных потребностей в 
продукции машиностроения
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закупок
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Годовые отчеты о закупке товаров, 
работ, услуг у субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Годовые отчеты о закупке 
инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции

Управление организацией
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Техническая поддержка

Настройки интеграции

Информация об объеме 
выручки

Информация об объеме выручки

Справочники

Способы закупок

Протоколы закупок

Критерии оценки заявок

Табличные представления данных

Участники закупок

Внешние системы, проводящие закупки 
в электронной форме

Шаблоны

Шаблоны извещений

Шаблоны протоколов

Шаблоны договоров

Шаблоны положений о закупках

Реестр недобросовестных 
поставщиков

Реестр недобросовестных поставщиков

Заявки

Аналитика

Отчет о стоимости закупок товаров, 
работ, услуг

Отчет об экономии средств заказчика по 
результатам размещения закупки 
товаров, работ, услуг

Отчет о видах заключаемых договоров

Дополнительно

Статистические сведения по журналу 
событий
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