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Суть проекта 
Проект Lotware охватывает про-
граммную платформу и линейку 
решений – типовых программных 
продуктов - по автоматизации про-
ведения торгов различной формы 
и осуществления торгово-закупоч-
ной деятельности.

Функциональные возможности 
любого программного продукта в 
сфере автоматизации проведения 
аукционов и закупок ограничены ко-
нечным, хотя и довольно широким, 
набором функций.Обладая опытом 
и наработками в реализации боль-
шинства функций из этого перечня, 
мы предлагаем свои услуги по созда-
нию качественного программного 
обеспечения «под заказ» или по по-
ставке конкурентоспособного го-
тового продукта.

Назначение 
Продукты Lotware предназначены 
для тех, кто хочет автоматизировать 
процесс подготовки и проведения 
собственных торгов (закупок), или 
для тех, кто хочет развернуть элек-
тронную торговую площадку и пре-
доставлять ее для проведения тор-
гов (закупок) другим организациям.

Потенциальными покупателями 
систем, создаваемых на основе про-
граммного обеспечения LotWare, яв-
ляются продавцы различного иму-
щества, заказчики и поставщики 
процедур торгово-закупочной дея-
тельности, операторы ЭТП, аукци-
онные дома по продаже предметов 
искусства и антиквариата и др.
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Достоинства 
Продукты Lotware создаются на 
основе многолетнего и успешного 
опыта компании «БалтИнфо» в раз-
работке, внедрении и сопровожде-
нии подобного программного обе-
спечения. Некоторые из принятых 
нами при проектировании техниче-
ских решений до сих пор являются 
уникальными.

Объединение в рамках одной инфор-
мационной системы проведение 
торгов различных видов в класси-
ческой, электронной и смешанной 
форме, объединение в один аукци-
онный портал нескольких аукцион-
ных площадок, объединение продаж 
различных видов имущества – это 
и многое другое подтверждают 
уровень нашей компетентности, 
необходимый для создания сложных 
программных продуктов.

История 
В 2006 году с использованием раз-
работанного нами программно-
го обеспечения были проведены 
классические аукционы по продаже 
объектов недвижимости. В октя-
бре 2010 года ЭТП, развёрнутая на 
основе системы проведения элек-
тронных торгов, аккредитована для 
проведения торгов по продаже иму-
щества предприятий-банкротов. В 
2011 году на этой ЭТП проведены 
смешанные аукционы по продаже 
предметов искусства и антиквариа-
та и др.

Востребованность на рынке про-
граммного обеспечения продуктов, 
автоматизирующих проведение 
торгов и закупок, наша готовность 
предложить конкурентоспособные 
решения – положили начало осу-
ществлению проекта Lotware.

МИССИЯ

• Надеемся, что в рамках проекта Lotware не только бу-
дет создаваться удобный и надежный инструментарий, 
но и будут формироваться универсальные подходы и 
технологии простого и понятного перехода к использо-
ванию автоматизированных аукционов и закупок в сво-
ей деятельности.
• Желание перейти к продажам имущества в форме аук-
циона, потребность в расширении круга потенциальных 
участников торгов и закупок за счет использования Ин-
тернета, необходимость выполнения требований зако-
нодательства в сфере закупок и т.п. Все это является по-
водом обратить своё внимание на предложения Lotware.
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ЗаказчикамПродавцам

Организаторам
торговОператорам

· Продавцам
Компании, занимающиеся продажей това-
ров и услуг, могут использовать электрон-
ные торги в качестве основного или допол-
нительного способа продаж.

 Собственная ЭТП позволит расширить круг
потенциальных покупателей, а, следова-
тельно, и увеличить стоимость продаваемо-
го товара.

· Заказчикам
Оптимизация закупочной (снабженческой)
деятельности важна для любой компании
независимо от ее вида деятельности или
размера. При этом оптимизация может быть 
достигнута как за счет автоматизации всех
бизнес-процессов, связанных с закупками:
от составления плана закупок до анализа их 
эффективности, так и за счет возможности
удобного использования различных спосо-
бов закупок, которые были не востребова-
ны без необходимого уровня автоматиза-
ции.

Особенно актуальна задача использования
соответствующего программного обеспе-
чения для предприятий, попадающих под
действие Федерального закона №223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»..

· Операторам
Организации, обладающие необходимыми тех-
ническими и организационными ресурсами для
оказания услуг Оператора ЭТП, группы компаний,
желающие создать собственную ЭТП, заинтересо-
ваны в использовании гибкого и настраиваемого
программного обеспечения, которое электронной
площадке соответствовать требованиям законода-
тельства к продажам различного имущества и по-
зволит учитывать всё разнообразие потребностей
конечных пользователей.

· Организаторам торгов
Существует большое количество компаний, ко-
торые занимаются организацией и проведением
аукционов по продаже различного имущества:
предметов искусства и антиквариата, автомоби-
лей, объектов недвижимости, прав аренды и т.п.
Зачастую ими используются несколько узкоспеци-
ализированных и никак не связанных между собой 
программных продуктов.

Подобная ситуация приводит к тому, что Органи-
заторы торгов ограничены в выборе формы и спо-
соба проведения торгов: только классические ан-
глийские аукционы, только электронные аукционы
и т.п. Использование системы, автоматизирующей
деятельность от подготовки объекта к торгам до
совершения сделки по его продаже, делающей до-
ступной классические, электронные  и смешанные
торги, позволит переломить эту ситуацию и занять
достойное место на аукционном рынке.

Для кого?



Возможности
продуктов Lotware 

· Подготовка и проведение торгов

Публикация извещений о проведении торгов, приём заявок на уча-
стие, определение участников торгов, приём предложений и подведе-
ние итогов торгов. 

· Организация закупок

Составление и сбор заявок на закупку, формирование плана закупок, 
публикация плана закупок на корпоративном сайте и официальном 
сайте (для 223-ФЗ), контроль выполнения закупок.

· Смешанные аукционы
Наряду с классическими и электронными аукционами возможно про-
ведение смешанных аукционов, когда предложения по цене принима-
ются как от участников, присутствующих в аукционном зале, так и от 
интернет-участников.

· Виды торгов и способы закупок
Аукцион с открытой формой подачи и закрытой формой подачи пред-
ложений, английские и голландские аукционы, конкурсы с возможно-
стью переторжки, запросы котировок и предложений и многое другое.

· Заочное участие в аукционах
Заочное предложение в заявке на участие в смешанном или электрон-
ном аукционе обеспечит участие пользователя в аукционе независимо 
от сбоев в работе провайдеров и доступности сети Интернет.

· Применение электронной подписи
Обеспечение юридически значимого электронного документооборота 
за счет применения электронной подписи (ЭП)  в соответствии с требо-
ваниями российского законодательства. Возможность использования 
ЭП при регистрации и авторизации в системе.

· Мобильные приложения
Получение актуальной информации о торгах на мобильных устрой-
ствах в удобном виде. Совершение операций, не требующих использо-
вание электронной подписи.

· Трансляция хода аукциона
Трансляция хода проведения классических торгов в аукционном зале 
и на сайте ЭТП. Для электронных торгов возможно автоматическое раз-
мещение информации на корпоративном сайте Продавца или Заказ-
чика.

· Обмен информацией о закупках
Информационное взаимодействие с системой корпоративных заку-
пок, установленной у Заказчика или Организатора  закупки,  а  также с   
официальным   сайтом    www.zakupki.gov.ru (для 223-ФЗ). 

5



6

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

В рамках проекта Lotware разрабатывается программное обеспечение, по-
зволяющее развернуть электронную торговую площадку – интернет-ресурс 
для проведения торгов (закупок) в электронной форме.
Lotware поддерживает следующие варианты электронных торговых площа-
док (ЭТП):

• для предоставления неограниченному числу покупателей и продавцов 
услуг ЭТП в сферах закупочной деятельности или продажи товаров и услуг 
(так называемые Third-party-driven площадки);
• для осуществления электронных продаж или закупок в интересах одной 
или нескольких организаций (Supplier-driven площадки). Подобные ЭТП мо-
гут быть частью корпоративной информационной системы.

· Регистрация
Участие в работе ЭТП допускается только
после регистрации на площадке.  На корпо-
ративной ЭТП  регистрируются покупатели
(поставщики), на публичных ЭТП – и покупа-
тели, и продавцы (заказчики). 

Регистрация производится в два этапа: 

• создание учетной записи с её обяза-
тельной активизацией по электронной по-
чте; 
• подача заявки на регистрацию с ука-
занием запрашиваемых направлений дея-
тельности на площадке и предоставление 
регистрации по результатам рассмотре-
ния заявки лицами, отвечающими за рабо-
ту площадки.

· Регистрационные данные пользователя
В продуктах Lotware производится фиксация всех фактов изменения регистрационных данных
пользователя. При этом каждый раз создается копия этих сведений по состоянию на момент вре-
мени, когда выполнялась операция с их использованием: при подаче заявок на регистрацию или
заявок на участие в торгах.

Стоит отметить, что данные, используемые в качестве идентификатора пользователя, например,
ФИО физического лица и ИНН юридического лица, менять не могут. 

· Пользователь
и его представители
Интересы пользователя (зарегистриро-
ванного юридического, физического лица
или индивидуального предпринимателя)
на электронной площадке, помимо самого
пользователя или руководителя организа-
ции, могут представлять одно или несколь-
ко доверенных лиц.

Lotware позволяет разграничивать права
на выполнение тех или иных операций на
площадке: от администрирования личного
кабинета пользователя до подачи заявок на 
участие в торгах (процедурах).

Платформа ЭТП Lotware
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· Организация торгов (процедур)
Типовой жизненный цикл каждой торговой или за-
купочной процедуры на площадке под управлением
ПО Lotware включает: 

• создание (с возможностью промежуточного сохра-
нения как черновика) или автоматическая загрузка 
из смежной системы, 

• проверка и отправка Оператору площадки на ре-
гистрацию, 

• публикация извещения на сайте ЭТП, 

• прием заявок и определение участников торгов, 

• подведение итогов с оформлением необходимых 
протоколов, 

• заключение договора с победителем.

· Электронная подпись
Подпись электронных документов на ЭТП обеспечивает
юридически значимый электронный документооборот. В ПО 
Lotware предусмотрена подпись двух типов документов: 

• файлов с электронными копиями бумажных документов 

• электронных документов, текст которых формируется 
автоматически с использованием введенных пользовате-
лем на страницах сайта ЭТП данных. 

Перед отправкой на площадку документы второго типа всег-
да выводятся пользователю в удобном виде, что позволяет 
внимательно проверить содержание подписываемого доку-
мента.  Предусмотрена возможность печати этих документов 
с реквизитами электронной подписи. Обязательность ис-
пользования электронной подписи на ЭТП входит в настраи-
ваемые параметры системы.

Кроме того, в системах Lotware возможно использование 
электронной подписи на этапах регистрации и авторизации 
в системе.

· Системные сообщения
В ПО Lotware предусмотрена автоматическая отправка уведомлений пользователям системы обо всех значимых для 
них событиях: регистрация заявки, допуск к торгам и т.п. Сами уведомления поступают в личный кабинет пользовате-
ля в форме системного сообщения, копии уведомлений могут  с учетом личных настроек отправляться по электрон-
ной почте. Пользователь при работе на площадке информируется о наличии непрочтенных сообщений, ему предо-
ставляется возможность архивировать старые сообщения, размещать их в личные папки, помечать их как важные.

Возможен обмен вручную созданными системными сообщениями с Оператором площадки. ПО Lotware предла-
гает оповещение пользователя по электронной почте обо всех операциях, выполненных в системе от его имени. 
Такую возможность можно рассматривать как дополнительную защиту от несанкционированного доступа.

· Участие в торгах (процедурах)
Для участника торгов на ЭТП поддерживается: 

• поиск торгов (процедур) по различным критериям, 

•  просмотр детальной информации об условиях про-
ведения торгов и продаваемом (закупаемом) товаре, 

• подача заявки на участие в торгах, когда состав 
вводимой информации зависит от вида торгов (спо-
соба закупки), направления продажи или от требо-
ваний, непосредственно установленных продавцом 
(заказчиком), 

• отзыв заявки,

• подача предложений в открытой или закрытой 
форме, 

• заключение договора с продавцом (заказчиком).

· Протоколирование работы
     пользователей

При выполнении любой операции в систе-
мах под управлением Lotware создается 
электронный документ с указанием пользо-
вателя, выполнившего эту операцию и вре-
мени выполнения операции.

По тексту электронного документа всегда 
можно определить суть изменений, которые 
были внесены в базу данных площадки.

Таким образом, ведется журнал, с помощью 
которого можно детально восстановить 
историю работы каждого пользователя. А 
с учетом того, что электронные документы, 
как правило, подписываются электронной 
подписью, эта информация будет еще и юри-
дически значимой.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

В рамках личного кабинета пользователя обеспечивается управление учетной 
записью:
• изменение регистрационных данных, 
• изменение списка представителей, 
• доступ к списку заявок на регистрацию,
• изменение пароля представителя и его личных настроек в системе 
• и многое другое. 
Из личного кабинета с учетом направлений деятельности, на которые получена 
регистрация, также выполняются операции по организации и проведению 
электронных торгов или по участию в торгах.
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Решение Lotware ЭТП: Закупки позволит Оператору развернуть электронную тор-
говую площадку для проведения торгов в сети Интернет как для нужд коммерческих 
организаций, так и для организаций, попадающих под действие Федерального закона 

№223-ФЗ.

Основная задача
Основной задачей при создании программного продукта было обеспечение универсальности: возможно-
сти проведения на одной ЭТП закупок по нескольким направлениям: закупки коммерческих заказчиков, 
закупки по 223-ФЗ, отраслевые закупки и т.п. 
Каждому из направлений можно задать собственные правила проведения торгов: способы закупок, состав 
запрашиваемой информации обязательных документов, шаблоны для автоматического формирования до-
говоров, обязательность использования электронной подписи и др. Часть настроек должна быть выполне-
на на этапе внедрения программного обеспечения, остальные настройки могут менять Оператором пло-
щадки в ходе ее эксплуатации.

ЭТП: Закупки обладает всей функциональностью, заложенной в плат-
форме ЭТП Lotware.

ЭТП: Закупки 

Организация закупок в электронной форме

На ЭТП обеспечена поддержка следующих способов закупок:
•  Открытый аукцион (редукцион) с открытой формой подачи предложений;
•  Открытый конкурс с закрытой формой подачи предложений с возможностью 
переторжки;
•  Запрос котировок;
•  Запрос предложений с выбором поставщиков из Реестра организаций сайта 
площадки;
•  собственный способ закупок, созданный с использованием типовых шаблонов 
системы

·    Поддержка 223-ФЗ
• Предусмотрен такой состав информации, ко-
торый включает в себя все обязательные на офици-
альном сайте (ООС) сведения о закупке;

• Обеспечена возможность обмена информаци-
ей с официальным сайтом согласно  «Требованиям 
к форматам и способам передачи информации по 
телекоммуникационным каналам связи в рамках 
интеграции между смежной системой размещения 
сведений о закупках товаров, работ, услуг в соот-
ветствии с положениями Федерального закона от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и внешними системами» (электронная площадка 
должна быть зарегистрирована на официальном 
сайте в качестве внешней системы размещения за-
купок (ВСРЗ));

• Предусмотрена возможность актуализация ад-
министратором справочников электронной площад-
ки (ОКВЕД, ОКДП, ОКЕИ, ОКВ, ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, 
ОКОПФ) по данным общедоступного FTP-сервера 
(ftp://ftp.zakupki.gov.ru); 

• Обеспечена поддержка основного способа за-
купки в электронном виде – открытого аукциона, 
предусмотрено проведение в электронном виде дру-
гих типовых способов закупки – открытого конкурса и 
запроса котировок. 

• Предусмотрена загрузка сведений о закупках 
на площадку из системы корпоративных закупок За-
казчика в формате, используемом при обмене ВСРЗ и 
ООС;
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· Взаимодействие
с корпоративными системами
Тесное информационное взаимодействие с корпо-
ративными системами Заказчиков позволит суще-
ственно сократить затраты на ввод информации, 
а также повысить актуальность и достоверность 
сведений о закупках.

Поэтому в состав ПО ЭТП входят программные мо-
дули, обеспечивающие:

• Обмен информацией с системой корпоратив-
ных закупок, установленной у Заказчика или Орга-
низатора закупки;

• Возможность автоматического размещения 
на корпоративном сайте Заказчика информации о 
ходе проведения закупок Компании.

· Дополнительные услуги ЭТП
Дополнительные сервисы ЭТП служат задаче при-
влечения на площадку Заказчиков и Поставщиков:

• Возможность использования финансового 
обеспечения по оплате услуг ЭТП и для обеспече-
ния обязательств Поставщика по подписанию до-
говора по итогам закупки;

• Контроль хода согласования и заключения до-
говоров по итогам закупки;

• Доступ к списку закупок в разрезе собствен-
ного отраслевого справочника или с учетом места 
проведения закупки: от региона до населенного 
пункта (используется адресные классификаторы 
Федеральной информационной адресной систе-
мы).



10

Решение Lotware ЭТП: Корпоративные закупки предназначена для предприятий и орга-
низаций, которые  при осуществлении своей закупочной деятельности используют или 

планируют использовать собственную ЭТП для проведения своих закупочных процедур.

Развертывание собственной электронной торговой площадки, как правило, обусловлено следующими фак-
торами:
•   объем корпоративных закупок позволит окупить затраты на создание и обслуживание ЭТП;
•   специфика закупочных процедур такова, что их  проведение на общедоступных ЭТП невозможно.

ЭТП: Корпоративные закупки является частным случаем решения 
«ЭТП: Закупки»: исключена возможность организации закупок 
на площадке другими компаниями.

ЭТП: Корпоративные закупки 

Преимущества собственной ЭТП 

·    Взаимодействие с другими 
информационными системами 
компании

Процесс осуществления закупок затрагивает различные сфе-
ры деятельности Компании, которые, как правило, уже авто-
матизированы.

В компании могут использоваться системы бухгалтерского 
учета, системы электронного документооборота и т.п., в кото-
рых процедура закупки инициируется или завершается.

Исключить многократный ввод одной и той же информации 
(снижение трудозатрат и вероятности возникновения оши-
бок), сократить сроки переноса информации (обеспечение 
оперативности и актуальности данных) можно только за счет 
организации двухстороннего информационного обмена с 
ЭТП. 

Для собственной ЭТП это сделать гораздо проще, чем при 
взаимодействии с  общедоступной площадкой, тем более, 
если в Компании используется нетиповое программное обе-
спечение.

·    Поддержка корпоративных 
правил осуществления закупоч-
ной деятельности 

Только на собственной ЭТП можно обеспечить: 

•   проведение закупок в соответствии с приня-
тым в компании Положением о закупках, то есть 
при организации закупок в электронной форме 
не придется «подстраиваться» под существую-
щие возможности общедоступных ЭТП;

•   настройку жизненных циклов закупочных 
процедур различных видов с учетом особенно-
стей бизнес-процессов компании;

•   ввод на площадке и хранение в базе данных 
только нужной для компании информации, 

•   автоматическое формирование различных 
протоколов по шаблонам, принятым в компа-
нии, что исключит необходимость ручной под-
готовки окончательной версии документов.

Поддержка корпоративных правил 
осуществления закупочной 
деятельности

Защита

коммерческой информации

Взаимодействие с другими 
информационными системами 
компании

Возможность развития 
функциональных возможностей

ЭТП



·   Защита коммерческой 
информации

Собственная база данных гарантированно ис-
ключит несанкционированный доступ к закры-
той информации: о контрагентах (поставщиках), 
о предлагаемых ими условиях поставки товара, 
выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, на собственной ЭТП можно устано-
вить свои правила разграничения доступа к ин-
формации.

·   Возможность развития функ-
циональных возможностей ЭТП

Развитие компании и, как следствие, изменение 
структуры и содержания закупок могут приве-
сти к необходимости доработки программного 
обеспечения ЭТП под новые требования.

Также в ходе эксплуатации программы, как 
правило, возникают потребности в улучшении 
удобства и простоты использования програм-
мы. Если требуемые доработки не связаны с из-
менениями в нормативной базе, то выполнить 
их в рамках собственной ЭТП гораздо проще и 
дешевле.

11
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Решение Lotware «ЭТП: Продажа имущества» предназначена для создания общедо-

ступной электронной площадке по продаже на торгах различного имущества.
Оператор на основе данного решения Lotware сможет развернуть как узкоспециализированную площадку, 
например, по продаже имущества должников, так и  универсальную площадку, которая охватывает различ-
ные области от продажи автомобилей до продажи предметов искусства.

ЭТП: Продажа имущества обладает всей функциональностью, заложен-
ной в платформе ЭТП Lotware.

ЭТП: Продажа имущества 

Продажа имущества 

предприятий - банкротов
ЭТП по продаже имущества предприятий – банкротов пред-
назначена для проведения торгов в электронной форме в 
соответствии с положениями Федерального Закона № 127-
ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)».

Программное обеспечение площадки полностью удовлет-
воряет требованиям Приказа Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации №54 от 15 февраля 
2010 г. «Об утверждении порядка проведения открытых 
торгов в электронной форме при продаже имущества 
(предприятия) должников…» (с учетом изменений, изложен-
ных в Приказе № 22 от 21.01.2011 г.).

Также обеспечивается выгрузка информации (документов, 
сведений) в Единый федеральный реестр сведений о бан-
кротстве (http://fedresurs.ru).

Продажа имущества 
частных собственников
Так как для проведения торгов по продаже имущества част-
ных собственников отсутствует четкая нормативная 
база, то в рамках ЭТП возможно реализация множества раз-
личных инструментов, таких как: английские и голландские 
аукционы, торги с закрытой формой подачи предложений, 
присоединение участников к уже идущему аукциону, подача 
общей заявки на все лоты аукциона в целом, подача заочных 
предложений, оплата задатков и приобретенного имуще-
ства с использованием банковских карт и др. 

Продажа государственного имущества
ЭТП по приватизации государственного имущества разра-
ботана с учетом требований Постановления Правитель-
ства Российской Федерации №860 от 27 августа 2012 года 
«Положение об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной 
форме».

В частности, на ЭТП реализованы такие способы привати-
зации как аукцион, специализированный аукцион, конкурс, 
продажа посредством публичного предложения и без объяв-
ления цены в электронной форме.

Многопрофильная ЭТП
В рамках одной ЭТП возможно объединение продаж по 
различным направлениям: от продажи имущества пред-
приятий – банкротов до продажи предметов искусства и 
антиквариата.

Подобный подход позволит привлечь дополнительных 
покупателей:  поиск имущества в единой базе площадки 
увеличивает вероятность того, что пользователь най-
дет необходимое ему имущество.
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Система подготовки и проведения торгов предназначена для Компаний, основной сфе-

рой деятельности которых является организация продажи имущества на торгах.

Данная система автоматизирует весь жизненный цикл продажи объекта:
•   Подготовка объекта к продаже (автоматизированный обмен с информационными система-
ми заказчиков, учет сведений об объекте, контроль исполнения запросов на получение необ-
ходимой информации и т.п.)
•   Объявление торгов (ввод условий проведения торгов, подготовка документации, публика-
ция извещений о проведении торгов на различных ресурсах)
•   Прием заявок в очной и электронной форме, их рассмотрение и определение состава участ-
ников
•   Проведение классических, смешанных и электронных аукционов с возможностью заочного 
участия и с трансляцией хода аукциона в сети интернет и в аукционном зале
•   Подведение итогов с оформлением необходимых протоколов. 
•   Заключение договоров и контроль исполнения условий договора со стороны покупателя.

В качестве дополнительных возможностей системы можно использовать автомати-
зацию процедур оценки объектов и ведения претензионно-исковой работы.

Система подготовки 
и проведения торгов 



15

Особенности системы

ПУБЛИЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О ТОРГАХ

Объявления о торгах и информация о ходе проведения 
аукционов выводятся:
•  на сайте ЭТП;
•   в информационных киосках;
•   на презентационных экранах в аукционном зале;
•   на мобильных устройствах.

·   Проведение классических торгов
Прием заявок, в том числе и в электронном виде, допуск к участию в торгах, регистрация участни-
ков аукциона с присвоением номера аукционного билета, проведение английских и голландских 
аукционов, возможность изменения шага аукциона, учет поданных ценовых предложений, форми-
рование протоколов с учетом состава аукционной комиссии и др.

·   Проведение электронных торгов
Для проведения электронных торгов в рамках системы должна быть развернута собственная ЭТП. 
Проведение торгов в электронной форме: 

•   позволяет сокращать затраты на организацию торгов, 

•   расширяет круг потенциальных покупателей,

•   обеспечивает возможность проведение продолжительных по времени аукционов.

·   Проведение смешанных торгов
Смешанные торги предполагают одновременное участие в аукционе интернет-участников и участ-
ников, присутствующих в аукционном зале. Подобная форма объединяет в себе преимущества и 
классических (управление ходом торгов аукционистом), и электронных торгов (дистанционное 
участие в аукционе). 
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Корпоративная система закупок 

Корпоративная система закупок предназначена для автоматизации закупочной 

деятельности предприятий и организаций.

Внедрение корпоративной системы закупок позволит сократить затраты 
предприятия за счет:

•   Привлечения новых Поставщиков и создания конкурентной среды в ходе проведения за-
купок, а, следовательно, и получения наиболее выгодных предложений от Поставщиков; 
• Повышения прозрачности закупочной деятельности;
• Уменьшения затрат компании при выполнении мероприятий, непосредственно связанных 
с закупками.

Закупки в электронной форме могут проводиться 
или на собственной электронной торговой площадке 
в рамках корпоративной системы закупок, или на од-
ной или нескольких общедоступных ЭТП, с Операто-
рами которых заключены соответствующие согла-
шения и с которыми обеспечен обмен данными.
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Система закупок по 223-ФЗ предназначена для предприятий и организаций, попадающих под 
действие Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Система закупок по 223-ФЗ представляет собой корпоративную систему закупок, в которой дополнитель-
но обеспечена поддержка бизнес-процессов, обязательность выполнения которых определена в  223-ФЗ, 
включая публикацию информации на официальном сайте (ООС).

Функции системы

Система закупок по 223-ФЗ

·   Планирование закупок
•   Сбор информации о потребностях подразделений: 

•   Согласование (консолидация) потребностей и формирование плана закупок

·   На этапе планирование закупок на ООС передается:
• Положение о закупках и его изменения (Сообщение «ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ»);
• План закупок и его изменения (Сообщение «ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ»).

·   На этапе учета договоров на ООС передается:
•   Детальные сведения о заключенном договоре
•   Отчетность по договорам

•   Извещения о проведении закупки;
•   Разъяснение конкурсной документации;
•   Извещение об отказе от проведения закупки;
•   Протокол вскрытия конвертов;
•   Протокол рассмотрения заявок для открыто-
го конкурса;
•   Протокол рассмотрения заявок для открыто-
го аукциона; 

·   На этапе подготовка и проведение закупок на ООС передается:

·   Подготовка и проведение  закупок
•   Подготовка конкурсной документации в соответ-
ствии с планом закупок  с возможностью автомати-
ческого формирования документов документации 
по шаблонам;

• Согласование и утверждение конкурсной доку-
ментации;

• Публикация извещения о проведении закупки;

• Разъяснение конкурсной документации;

• Отказ от проведения закупки;

·   Учет договоров
• Формирование текста договора по шаблону

• Учет факта заключения договора

• Учет факта исполнения обязательств по дого-
вору.

·   Анализ закупок и затрат
• Составление статистической отчетности, 
включая форму №1-закупки;

• Составление аналитических отчетов;

• Выгрузка отчетов в форматы MS Excel

• Прием очных и электронных заявок;

• Рассмотрение заявок и допуск к участию на аук-
ционе или в конкурсе;

• Прием предложений от участников на класси-
ческом аукционе;

• Подведение итогов закупки;

• Подготовка и публикация протоколов

• Уведомление участников о результатах рассмо-
трения заявок и об итогах закупки.

•   Протокол рассмотрения заявок для аукциона в 
электронной форме;
•   Протокол проведения аукциона для открытого 
аукциона;
•   Протокол проведения аукциона для открытого 
аукциона в электронной форме;
•   Протокол оценки и сопоставления;

•   Протокол запроса котировок.
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Для успешного внедрения и последующего использования 
программного продукта Lotware необходимо:

1. Ознакомиться с предлагаемыми решениями Lotware.

2. Запросить у нас детальную информацию о выбранных 
решениях.

3. Заказать презентацию выбранного решения или 
получить доступ к ознакомительной версии типового 
программного продукта (если это возможно).

4. Совместно с нами сформулировать уточненные 
требования к функциональным возможностям системы 
(при заказе типового решения данная операция 
необязательна)

5. Выбрать вариант развертывания решения:

• На собственных технических средствах 
самостоятельно или с нашей помощью (на месте или 
дистанционно);

• На арендуемом оборудовании независимого 
поставщика этих услуг (IaaS);

•       В нашем «облаке» (SaaS). 

Как заказать?
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6. Заключить с нами договор, согласовав объем, стоимость 
и сроки выполнения работ.

7. Приобрести общесистемное программное обеспечение, 
требуемое для установки системы на собственных или 
арендуемых технических средствах.

8. Подготовить собственные технические средства для 
установки разработанного или доработанного нами 
программного обеспечения.

9. Принять участие в настройке установленного 
программного обеспечения (состав справочников, форматы 
документов и др.).

10. Провести приемо-сдаточные испытания.

11. Подготовить требуемые регламенты и прочие 
нормативные документы в случае внедрения электронной 
торговой площадки.

12. Заключить с нами договор на техническую поддержку 
системы и оказание дополнительных услуг, например, 
проведение обучающих семинаров.



ООО "БалтИнфо"

Россия, 197374, Санкт-Петербург, 
Торфяная дорога, д. 7, лит. Ф, офис 812 

Телефон/факс: +7 (812) 441-25-85 

baltinfo@spb-baltinfo.ru
www.lotware.ru


