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Закупка

Пользователь создает Закупку в 
системе, указывая Проект, Объект, 
Базис поставки, Заказчика и Список 
потребностей
  
После публикации закупки 
поставщики приглашаются на торги 
согласно категориям поставляемых 
товаров.

Timeline — Система отслеживает 
продвижение закупки по процессу



Потребности

Позиции лота (Потребности) загружается 
из файла Excel, загружаются через API из 
MRP системы или вносится через 
пользовательский интерфейс

Автоматическая оценка стоимости (ML) 
для каждой потребности определяет 
оценочную стоимость на основании 
прайсовой базы товаров интернет 
магазинов (>60M позиций)
 
Автоматическое сопоставления (ML) 
находит в каталогах поставщиков 
номенклатуру 



Каталог поставщика

Поставщик получает приглашение 
зарегистрироваться в системе по 
ссылке в письме
 
Формирование витрины товаров 
осуществляется импортом прайсов из 
Excel или с помощью API

Загруженные товары автоматически 
распределяются по категориям 
компании закупщика посредством 
сервиса автоматической 
категоризации (ML)



Предложение поставщика

Поставщик принимает приглашение на 
участие в торгах

Система автоматически сопоставляет 
номенклатуру поставщика потребностям 
в закупке с помощью ML 

Поставщик корректирует стоимость и 
перечень номенклатуры и отправляет 
заявку на торги

Доступна упрощенная форма подачи 
заявки на участие с помощью Excel 



Каталог поставщикаАнализ предложений

В одну таблицу сводятся все 
предложения участников и 
сравнивается как целиком, так и 
по позиционно
 
Возможность выбора одного 
или нескольких победителей
 
Возможность "Уторговать"



Каталог поставщикаПротокол

Несколько вариантов лучших 
предложений направляются на 
рассмотрение комиссии
 
Члены комиссии выбирают 
поставщика через интерфейс или 
голосуют в чате
 
Протокол рассмотрения комиссии 
может быть сформирован и 
подписан в бумажном виде



Договоры

Учет договоров, формирование 
печатных документов

Синхронизация с учетными 
системами (1С): атрибуты договора, 
контрагенты, график платежей

EDI обмен с контрагентами, 
Юридически значимая ЭЦП



Прейскурант

Прейскурантная закупка — 
возможность "отыграть" стоимость 
позиций и количество на 
длительный период времени
 
Условия каждого заказа в рамках 
прейскурантной закупки могут 
отличаться базисом поставки и 
условиями оплаты

Прейскуранты формируют витрину 
товаров для упрощенной 
процедуры закупок



Канбан доска

Движение потребностей по 
этапам закупочного процесса
 
Канбан сигнализирует о задержке 
и ответственном сотруднике



Приемка

Обеспечивает приемку груза на стройплощадке в соответствии 
со спецификацией, а также, осуществляет ведомственный 

контроль соответствию исходным требованиям 

Мобильное приложение приёмщика на платформе Android

Контроль груза с помощью QR и штрих-кодов

Фото замечаний по приемки, создание рекламаций



Каталог

Интернет-магазины поставщиков 
(Marketplaces)

Витрина прейскурантных товаров для 
упрощенной процедуры закупок

Прайсовая база для автоматической 
оценки стоимости входящих потребностей

Сравнение продукции от разных 
производителей



Биржа услуг

Чат-бот для постановки задачи на 
торги

Конструктор критериев приемки

Контроль этапов выполнения работ

Личный ̆кабинет исполнителя 

Чат для прямых коммуникаций



Технологический СТЕК

• Бесплатная

• Масштабируется

• Сертифицирована для Гос

База данных: PostgreSQL

Бесплатная технология с открытым 

исходным кодом от Microsoft

BackEnd : .Net Core

Популярная технология разработки 

веб интерфейсов

Web FrontEnd: React

Кросплатформенная технология 

разработки нативных мобильных 

приложений от Microsoft

Mobile FrontEnd: Xamarin

Технологический 
СТЕК

Серверное ПО: Cent OS


