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Введение 

Закупки малого объема по 44 ФЗ проводятся по упрощенной процедуре с ускоренным 

оформление сделки. Начальная цена таких закупок обычно не большая и организациям 

поставщикам чтобы получить серьезные обороты на таких закупках, нужно принять 

участие в большом количестве этих закупочных процедур. Вручную не сложно принять 

участие в одной двух закупочных процедурах одновременно, но так как закупки мелкие и 

нужны существенные обороты, организации принимают одновременное участие в десятках 

процедур в день. Недостатки площадок на которых проводятся закупки, не позволяют 

эффективно принять участие одновременно сразу в большом количестве процедур, так же 

накладывает ограничение человечески фактор, ответственному сотруднику очень тяжело 

отслеживать сразу несколько закупок проводимых одновременно или, когда они идут одна 

за другой. 

Платформа автоматизации работы с малыми закупками Tender-help.ru, берет на себя 

всю ручную работу по участию в закупке, автоматически делает ставки или подает 

предложение на переторжке, отслеживает результат участия, создает оферты если это 

необходимо, следит за своевременной выгрузкой контракта заказчиком, а также 

отслеживает статус контракта, во избежание пропуска контрольных сроков заключения. 

 

Основные возможности и принцип работы по платформам. 

 Портал поставщиков Москвы (zakupki.mos.ru) 

 Автоподача ставок до указанной стоп-цены 

 Авто создание оферты в случае победы 

 Статусы созданных оферт 

 Отслеживание не выгруженных контрактов по выигранным закупкам 

 Статусы контрактов 

 Статусы УПД 

 Электронный магазин Московской области (market.mosreg.ru) 

 Авто создание предложения по НМЦК 

 Изменение цены предложения на стоп-цену во время переторжки 

 Статусы контрактов 

 Березка (agregatoreat.ru) 

 Подача предложения с стоп-ценой в последние 15 минут слепой подачи. 

 Поиск малых закупок 

 Поиск на zakupki.mos.ru, market.mosreg.ru, agregatoreat.ru, market.rts-tender.ru 

 Поиск в названии, товарах и документации 

 Возможность создания нескольких фильтров 

 Фильтр по региону 

 Просмотр всех параметров закупок в одном окне 

 Уведомления 

 Сообщает если цена ниже стоп-цены, когда проиграли или выиграли закупку, 

если истекает срок подписания оферты или контракт 

 Отправка на email или в мессенджеры whatsapp и telegram 

 Управление пользователями с возможностью ограничения прав 
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1. Работа в личном кабинете 

1.1  Подготовка к работе 

1.1.1  Добавление аккаунта Портала поставщиков Москвы (zakupki.mos.ru) 

 

Для начала работы с Порталом поставщиков необходимо в настройках добавить 

аккаунт от портала, так как робот использует ваш логин и пароль для авторизации и авто 

подачи ставок, а также отслеживает ваши оферты, контракты и УПД. 

 В верхнем меню необходимо нажать «Mos.ru» 

 В выпадающем меню выбрать раздел «Настройки». 

 

Добавление аккаунта mos.ru 

В данном разделе пользователь заполняет поля для добавления аккаунта для 

портала поставщиков: 

 Название организации – краткое наименование организации, для которой 

зарегистрирован аккаунт на Портале поставщиков. 

 Логин – имя пользователя на сайте zakupki.mos.ru 

 Пароль – поле для ввода пароля с сайта zakupki.mos.ru 
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 Время – за сколько минут до начала аукциона робот начинает делать ставки (по 

умолчанию за 3 минуты, мы рекомендуем оставить его именно таким). 

 НДС – выпадающее меню в котором отображается формат работы организации с 

НДС 

 Сертификат – выпадающее меню выбора сертификата для подписания оферт, 

контрактов и УПД (поле не обязательное и требует предварительной загрузки 

сертификата на сервер) 

После ввода данных необходимо нажать кнопку «сохранить». При успешном 

добавлении аккаунта страница обновится и появится таблица со списком добавленных 

аккаунтов: 

 

Список добавленных аккаунтов mos.ru 

Таблица содержит в себе введенные ранее данные. 

Можно добавить несколько аккаунтов, для этого необходимо нажать на синюю 

кнопку «Добавить»: 

 

Добавление дополнительного аккаунта mos.ru 

По умолчанию можно добавить два аккаунта Портала поставщиков (то есть вы 

можете добавить одновременно две организации). Если вам требуется добавить больше 

аккаунтов, это возможно по договоренности. 

В правой части таблицы в подразделе «Действия»: 

 Зеленая иконка «Редактировать» - откроет предыдущую страницу с данными, где 

их можно отредактировать 

 Красная иконка «Корзина» - удалит текущий аккаунт портала поставщиков (После 

удаления аккаунта, все задачи, которые были заданы для данного аккаунта работать не 

будут) 
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1.1.2  Добавление аккаунта портала поставщиков Mosreg.ru 

 

Для начала работы с Электронным магазином Московской области необходимо в 

настройках добавить аккаунт от этого портала, так как робот использует ваш логин и 

пароль для автоматической подачи предложений на переторжке, а также для 

отслеживания контрактов. 

Для добавления аккаунта необходимо: 

 В верхнем меню выбрать Mosreg.ru 

 Из выпадающего меню выбрать раздел «Настройки» 

 

Добавление аккаунта Mosreg.ru 

В данном разделе пользователь заполняет поля для добавления аккаунта для 

портала поставщиков: 

 Название организации – краткое наименование организации, для которой 

зарегистрирован аккаунт в Электронном магазине. 

 Логин – имя пользователя на сайте https://market.mosreg.ru 

 Пароль – поле для ввода пароля с сайта https://market.mosreg.ru 
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 НДС – выпадающее меню в котором вам не обходимо указать формат работы 

организации с НДС 

 Сертификат – выпадающее меню выбора сертификата для подписания контрактов 

(поле не обязательное и требует предварительной загрузки сертификата на сервер)  

После ввода данных необходимо нажать кнопку «Сохранить». При успешном 

добавлении аккаунта страница обновится и появится таблица со списком добавленных 

аккаунтов: 

 

Список добавленных аккаунтов Mosreg.ru 

Таблица содержит в себе введенные ранее данные. 

Можно добавить несколько аккаунтов, для этого необходимо нажать кнопку синюю 

«Добавить»: 

 

Добавление дополнительного аккаунта Mosreg.ru 

И заполнить соответствующие поля. 

По умолчанию можно добавить два аккаунта Портала поставщиков (то есть вы 

можете добавить одновременно две организации). Если вам требуется добавить больше 

аккаунтов, это возможно по договоренности. 

В правой части таблицы в подразделе «Действия»: 

 Зеленая иконка «Редактировать» - откроет предыдущую страницу с данными, где 

их можно корректировать 

 Красная иконка «Корзина» - удалит текущий аккаунт Электронного магазина 

поставщиков (После удаления аккаунта, все задачи, которые были заданы для данного 

аккаунта работать не будут) 
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1.1.3  Добавление аккаунта портала Берёзка (agregatoreat.ru) 

 

Для начала работы с порталом Березка необходимо в настройках добавить аккаунт 

от этого портала, так как робот использует ваш логин и пароль для автоматической 

подачи предложений, а также для отслеживания контрактов. 

Для добавления аккаунта необходимо: 

 В верхнем меню выбрать Берёзка 

 Из выпадающего меню выбрать раздел «Настройки» 

 

Добавление нового аккаунта на Берёзке 

В данном разделе пользователь заполняет поля для добавления аккаунта для 

портала поставщиков: 

 Название организации – краткое наименование организации, для которой 

зарегистрирован аккаунт в Березке 
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 Логин – имя пользователя на сайте Agregatoreat.ru 

 Пароль – поле для ввода пароля с сайта Agregatoreat.ru 

 Время – за сколько минут до окончания приема заявок подавать предложение (по 

умолчанию 13 минут, согласно регламента площадки – предложения, поданные за 15 

минут до окончания приема заявок не видны другим участникам закупки) 

 НДС – выпадающее меню в котором отображается формат работы организации с 

НДС 

 Сертификат – выпадающее меню выбора сертификата для подписания контрактов 

(поле не обязательное и требует предварительной загрузки сертификата на сервер) 

После ввода данных необходимо нажать кнопку «сохранить». При успешном 

добавлении аккаунта страница обновится и появится таблица со списком добавленных 

аккаунтов: 

 

Список добавленных аккаунтов на Берёзке 

Таблица содержит в себе введенные ранее данные. 

Можно добавить несколько аккаунтов, для этого необходимо нажать кнопку 

синюю «Добавить»: 

 

Добавление дополнительного аккаунта на Берёзке 

И заполнить соответствующие поля. 

По умолчанию можно добавить два аккаунта Портала поставщиков (то есть вы 

можете добавить одновременно две организации). Если вам требуется добавить больше 

аккаунтов, это возможно по договоренности. 

В правой части таблицы в подразделе «Действия»: 

 Зеленая иконка «Редактировать» - откроет предыдущую страницу с данными, где 

их можно корректировать 
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 Красная иконка «Корзина» - удалит выбранный аккаунт Березки (После удаления 

аккаунта, все задачи, которые были заданы для данного аккаунта работать не будут) 

 

2. Работа с разделом Mos.ru 

2.1  Задачи 

2.1.1  Добавление задачи для робота 

 

Для этого необходимо: 

 В верхнем меню выбрать раздел Mos.ru 

 В выпадающем меню выбрать Задачи 

Откроется список задач: 

 

Таблица со списком задач 

Далее необходимо нажать «Добавить»: 

 

Добавление новой задачи 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство пользователя: Работа в Личном кабинете 

11 
Версия 1.1 

После нажатия откроется окно с полями для заполнения: 

 

Поля для создания задачи 

 Аккаунт – выбираете добавленный вами аккаунт Портала поставщиков 

 Название котировочной сессии – любое удобное вам название для закупки, поле не 

обязательно и его можно оставить пустым, оно заполнится автоматически из информации 

о закупки 

 Ссылка – необходимо скопировать ссылку на страницу котировочной сессии с 

портала 

 Закупка – стоимость закупки поставляемой продукции, это справочное поле не 

обязательно к заполнению 

 Стоп-цена – указывается цена, ниже которой нельзя роботу делать ставки, если 

цена закупки опускается ниже стоп-цены, вам придет уведомление 

 Время – указывается за сколько минут начинать делать ставки (по умолчанию 3 

минуты). На Портале поставщиков, если ставка сделана в последние пять минут, счетчик 

времени сбрасывается и опять начинается 5ти минутный отсчет до конца аукциона. Если 

указать 2-3 минуты, робот не будет перебивать сразу чужую ставку, а будет ждать, когда 

остается указанное время до конца и делает ставку, таким образом выматывая ваших 

конкурентов 

 

После заполнения всех обязательных полей необходимо нажать «Сохранить». 

Поля «Закупка» и «Название котировочной сессии» не обязательны для заполнения 

и носят справочный характер. 
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После сохранения задача отобразится в таблице: 

 

Таблица с задачами на mos.ru 

Далее необходимо запустить задачу, для этого необходимо в правой части таблицы 

нажать . После чего задача приступит к выполнению. 

Для остановки задачи необходимо нажать на.  

Для редактирования задачи.  

Для удаления задачи.  

 

2.1.2  Результаты аукциона 

 

После проведения аукциона в разделе статус отобразится результат: 

 

Варианты результатов смотреть в столбце статус 

Если при авторизации произошла ошибка, то в графе статус отобразится 

«Авторизация», а в соседней графе «Ошибка»: 
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Ошибка авторизации 

Если аукцион выигран, то в графе статус будет запись «Аукцион выигран», а в 

соседней графе уведомление «Выиграли»: 

 

Победа в аукционе 

Если аукцион проигран, то в графе статус будет запись «Аукцион проигран», а в 

соседней графе уведомление «Проиграли»: 

 

Аукцион проигран 

Также в графе конкуренты отображается количество конкурентов и можно 

отследить победителя: 

 

Просмотр конкурентов 

Если нажать на цифру в графе конкуренты (в данном случае 1), то откроется 

подробная статистика по отслеженным конкурентам в этой закупке: 

 

Победил конкурент и представлены его данные 

В верхней части доступны фильтры по статусам задач: 

 Количество аукционов в которых победили 

 Количество аукционов в которых проиграли 
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 Количество задач с ошибками 

 Количество не запущенных задач 

 

Фильтры для просмотра аукционов, законченных определённым исходом 

 

2.1.3  Поиск по названию 

 

Под кнопкой добавить располагается поле для ввода – это поиск по названию. 

 

Поиск 

При вводе названия в данное поле список будет автоматически сортироваться по 

входным данным. 

Внимание! Поиск учитывает регистр знаков (написанные заглавными буквами 

названия не отобразятся в поиске, если пользователь напишет их прописью). 

 

2.2  Оферты mos.ru 

 

В данном разделе можно просматривать и подписывать оферты. Оферты создаются 

автоматически роботом после победы в закупке. Срок подписания оферт 1 сутки в будние 

дни кроме пятницы, если закупка выиграна в пятницу срок подписания 3 суток. Робот 

отслеживает сроки подписания и пришлет уведомление если осталось мало времени для 

подписания оферты. 

Для перехода в данный раздел необходимо: 

 В верхнем меню выбрать раздел Mos.ru 

 В выпадающем меню выбрать Оферты 
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Пример списка оферт 

Если на сервер загружена ЭЦП (Электронная цифровая подпись), то также можно 

дать команду роботу подписать оферту, это позволяет дать возможность вашим 

сотрудникам подписывать документы не передавая ЭЦП,  

 

Пример неподписанной оферты 

Для ее подписания необходимо в колонке действия нажать кнопку «Подписать» 

 

Подписание оферты 
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Пример подписанной оферты 

 

2.2.1 Поиск по названию 

 

Наверху страницы располагается поле для ввода – это поиск по названию. 

 

Поиск 

При вводе названия в данное поле список будет автоматически сортироваться по 

вводимому названию. 

Внимание! Поиск учитывает регистр знаков (написанные заглавными буквами 

названия не отобразятся в поиске, если пользователь напишет их прописью). 

Рядом с поиском по названию появляются фильтры по статусам оферт: 

Пример: 

 Подписанные оферты 

 Неподписанные оферты 

 

 

Фильтры для сортировки 
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2.3  Контракты Mos.ru 

 

В данном разделе можно просмотреть контракты и на каком этапе находится 

процесс заключения контракт. 

Для перехода в раздел необходимо: 

 В верхнем меню выбрать Mos.ru 

 В выпадающем меню «контракты» 

Пользователя перенесет в соответствующий раздел: 

 

Контракты Mos.ru 

 

2.3.1  Поиск по названию 

 

Наверху страницы располагается поле для ввода – это поиск по названию. 

 

Поиск 

При вводе названия в данное поле список будет автоматически сортироваться по 

вводимому названию. 

Внимание! Поиск учитывает регистр знаков (написанные заглавными буквами 

названия не отобразятся в поиске, если пользователь напишет их прописью). 

Рядом с поиском по названию появляются фильтры по статусу: 

 Заключение (ожидают заключения) 

 Заключен (контракт заключен) 
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Фильтр для сортировки контрактов 

 

2.4  Ожидание контрактов 

 

При победе в аукционе и после подписания вами оферты, заказчик должен на ее 

основании загрузить контракт, не редкий случай что представители заказчика не 

выкладывают контракты вовремя, их им нужно напоминать об этой процедуре.   

Данный раздел отображает список всех ожидаемых контрактов, по выигранным 

закупкам.  

 

Пример заполнения ожидания контрактов 

 

2.4.1 Поиск по названию 

 

Наверху страницы располагается поле для ввода – это поиск по названию. 

 

Поиск 

При вводе названия в данное поле список будет автоматически сортироваться по 

вводимому названию. 

Внимание! Поиск учитывает регистр знаков (написанные заглавными буквами 

названия не отобразятся в поиске, если пользователь напишет их прописью). 
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3.  Работа с разделом Mosreg.ru 

3.1  Задачи 

3.1.1  Добавление задачи 

 

Для добавления задачи необходимо: 

 В верхнем меню выбрать Mosreg.ru 

 В выпадающем меню раздел «Задачи» 

Пользователя перенесет в соответствующий раздел: 

 

Список задач на Mosreg.ru 

Необходимо нажать кнопку «Добавить»: 

 

Добавление задачи 
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После чего откроется новое окно с полями для заполнения: 

 

Добавление задачи, поля для заполнения 

 Аккаунт – выбираете добавленный вами аккаунт на market.mosreg.ru от которого 

будет подаваться предложение 

 Название закупки – не обязательное поле, если оставить его пустым, оно 

заполнится автоматически из названия закупки 

 Ссылка – необходимо скопировать ссылку на страницу закупки на 

market.mosreg.ru (пример - https://market.mosreg.ru/Trade/ViewTrade/2136198) 

 Закупка – цена вашей закупки, это поле не обязательное и носит справочный 

характер 

 Стоп-цена – указывается цена, на которую будет изменено предложение на 

переторжке. Изменения цен во время переторжки не видят ни участники, ни заказчик. 

Переторжка длится 15 минут после окончания приема заявок 

После заполнения всех обязательных полей необходимо нажать «Сохранить». 

Поля «Закупка» и «Название закупки» не обязательны для заполнения. 

После сохранения задача отобразится в таблице: 
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Список добавленных задач 

Далее необходимо запустить задачу, для этого необходимо в правой части таблицы 

нажать . После чего задача приступит к выполнению. 

Для остановки задачи необходимо нажать на.  

Для редактирования задачи.  

Для удаления задачи.  

 

3.1.2  Результаты  

 

После проведения аукциона в разделе статус отобразится результат: 

 

Варианты результатов смотреть в столбце статус 
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Если аукцион выигран, то в графе статус будет запись «Аукцион выигран», а в 

соседней графе уведомление «Выиграли»: 

 

Победа в закупке 

Если аукцион проигран, то в графе статус будет запись «Аукцион проигран», а в 

соседней графе уведомление «Проиграли»: 

 

Закупка проиграна 

Если аукцион еще не завершен, то будет уведомление, что он работает, в графе 

статус. 

 

Робот ждет начала переторжки 

Также вверху появляются фильтры для сортировки: 

 Количество аукционов, в которых пользователь победил 

 Количество аукционов, в которых пользователь проиграл 

 Количество задач с ошибками 

 Количество задач в работе 

 

Фильтры для просмотра аукционов, законченных определённым исходом 

 

3.1.3  Поиск по названию 

Под кнопкой добавить располагается поле для ввода – это поиск по названию. 
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Поиск 

При вводе названия в данное поле список будет автоматически сортироваться по 

входным данным. 

Внимание! Поиск учитывает регистр знаков (написанные заглавными буквами 

названия не отобразятся в поиске, если пользователь напишет их прописью). 

 

3.2  Контракты Mosreg.ru 

 

Раздел для просмотра информации о контрактах и их статусе. 

Для перехода в данный раздел необходимо: 

 В верхнем меню выбрать Mosreg.ru 

 В выпадающем меню выбрать раздел «Контракты» 

После чего откроется соответствующая страница: 

 

Страница контрактов Mosreg.ru 

Статус контрактов бывает 2 типов: 

 Заключен 

 

Пример заключенного договора 

 Подписание поставщиком 

 

Пример договора ожидающего подписания 
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3.3  Ожидание контрактов Mosreg.ru 

 

Данный раздел отображает список ожидаемых контрактов по выигранным 

закупкам, для отслеживания своевременной выгрузки контракта закачиками. 

 

Пример заполнения ожидания контрактов 

 

3.4 Поиск по названию 

 

Наверху страницы располагается поле для ввода – это поиск по названию. 

 

Поиск 

При вводе названия в данное поле список будет автоматически сортироваться по 

вводимому названию. 

Внимание! Поиск учитывает регистр знаков (написанные заглавными буквами 

названия не отобразятся в поиске, если пользователь напишет их прописью). 

 

4.  Работа с разделом Берёзка 

4.1  Задачи 

4.1.1  Добавление задачи 

 

Для этого необходимо: 

 В верхнем меню выбрать раздел Берёзка 

 В выпадающем меню выбрать Задачи 

Откроется список задач: 
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Таблица со списком задач 

Далее необходимо нажать «Добавить»: 

 

Добавление новой задачи 

После нажатия откроется окно с полями для заполнения: 

 

Пример заполнения полей для активации задач 

 Аккаунт – выбираете созданный вами аккаунт 

 Название котировочной сессии – не обязательное поле, если оставить его пустым, 

оно заполнится автоматически из названия закупки 
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 Ссылка – необходимо скопировать ссылку на страницу закупки с портала (пример - 

https://agregatoreat.ru/purchases/announcement/17dac5b3-9ac3-4bf8-b7ec-

464c49b5ae48/info) 

 Закупка – цена вашей закупки, это поле не обязательное и носит справочный 

характер 

 Стоп-цена – указывается цену для подачи предложения 

 Время – указывается за сколько минут до окончания подать предложение (За 15 

минут до окончания приема предложений подача идет в слепую, поэтому время нужно 

указывать меньше 15 минут, рекомендуется указывать 12-13 минут) 

После заполнения всех обязательных полей необходимо нажать «Сохранить». 

Поля «Закупка» и «Название котировочной сессии» не обязательны для 

заполнения. 

После сохранения задача отобразится в таблице: 

 

Таблица с задачами на Берёзка 

Далее необходимо запустить задачу, для этого необходимо в правой части таблицы 

нажать . После чего задача приступит к выполнению. 

Для остановки задачи необходимо нажать на.  

Для редактирования задачи.  

Для удаления задачи.  

 

4.1.2  Результаты аукциона 

 

После завершения аукциона в разделе статус отобразится результат выполнения 

задачи, победили или проиграли, так же будет отправленно уведомление если это указано 

в настройках платформы: 
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Варианты результатов смотреть в столбце статус 

После создания задачи ее необходимо запустить, у созданной и незапущенной 

задачи стоит статус «Не работает»: 

 

Ошибка авторизации 

Если аукцион выигран, то в графе статус будет запись «Аукцион выигран», а в 

соседней графе уведомление «Выиграли»: 

 

Победа в аукционе 

Если аукцион проигран, то в графе статус будет запись «Аукцион проигран», а в 

соседней графе уведомление «Проиграли»: 

 

Аукцион проигран 

Также вверху есть фильтр по состоянию задачи: 

 Количество аукционов, в которых победили 

 Количество аукционов в которых проиграли 

 Количество задач с ошибками 

 Количество задач в работе 
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Фильтры для просмотра аукционов, с определенным статусом 

4.1.3  Поиск по названию 

Под кнопкой добавить располагается поле для ввода – это поиск по названию. 

 

Поиск 

При вводе названия в данное поле список будет автоматически сортироваться по 

входным данным. 

Внимание! Поиск учитывает регистр знаков (написанные заглавными буквами 

названия не отобразятся в поиске, если пользователь напишет их прописью). 

 

5. Поиск малых закупок 

 

Поиск агрегирует малые закупки на 4-х площадках (в дальнейшем планируется 

добавление большего количества площадок) 

 Портал поставщиков города Москвы 

 Электронный магазин Московской области 

 Единый агрегатор торговли Берёзка 

 Электронный магазин РТС-маркет 

 

5.1 Настройка поиска 

 

Поиск позволяет создать несколько разных фильтров и настроек поиска, что 

удобно, когда у вас несколько направлений или групп товаров/услуг 
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Пример нескольких фильтров в поиске 

 

5.1.1 Добавление нового фильтра 

 

Для добавления нового фильтра необходимо: 

 Если настройка производится первый раз, то сразу открывается форма добавления 

нового фильтра по умолчанию 

 Если же у вас уже добавлены фильтры, то необходимо нажать на вкладку со 

значком плюс, после откроется форма для добавления нового фильтра 

 

Кнопка для добавления нового фильтра 

Форме необходимо заполнить поля: 

 Название фильтра 

 Ключевые слова – это слова или их части, которые платформа будет искать в 

названиях, позициях и документации (при выборе соответствующей опции). 
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Пример если вы хотите искать все закупки со словом «реагент», то нет 

необходимости указывать все формы склонения слова, так как поиск 

осуществляется по подстроке и будут найдены все варианты как регенты, 

реагентов и т.д.  

 Стоп слова – это слова или их части, которые при встрече в названии, позиции или 

документации исключают закупку из поиска 

 Искать в документах – поиск ключевых слов в документации закупки 

 Только активные – поиск только действующих закупок, где еще можно принять 

участие 

 Регионы – фильтр закупок по региону нахождения заказчика 

 Площадки – фильтр закупок по площадке размещения 

 

Пример заполненного фильтра 

После заполнения фильтра перед сохранением можно посмотреть предварительные 

результаты поиска, для оценки правильности настроек. 

 

5.1.2 Добавление ключевых и стоп слов  

 

 Поля для ключевых и стоп слов позволяют указать несколько запросов. Для ввода и 

сохранения слова необходимо после ввода нажать клавишу <Enter>, иначе слово не 

сохранится. Помните поиск осуществляется по подстроке, то есть если вам нужно искать 

закупку со словом бумага, бумагу, бумаги и т.д. то достаточно указать фразу «бумаг» 
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Пример нескольких ключевых слов фильтре 

 Внимание! Не указывайте фразы, поиск все равно разобьет их на слова. Не вводите 

все запросы в одном фильтре, вам будет сложнее ориентироваться в большом количестве 

закупок и поиск будет работать медленнее, разбивайте запросы на несколько фильтров. 

 

5.2 Работа с результатами поиска 

5.2.1 Работа со списком найденных закупок 

 

При открытии страницы поиска и выбора фильтра будут показаны результаты 

поиска согласно выбранного фильтра. Список содержит краткую информацию о закупке – 

площадка проведения закупки, заказчик, регион, дата публикации и начальная 

максимальная цена контракта 

 

Пример закупки в результатах поиска 

Выбрав интересующую вас закупку, вы можете: 

 Открыть подробную информацию 

 Перейти на площадку где опубликована закупка 

 Добавить закупку в избранное 

 Скрыть из результатов поиска 

 

5.2.2 Детальная информация о закупке 

 

Детальная информация открывается в том же окне, что позволяет быстро 

просмотреть условия закупки и принять решение об участи. 

В детальной информации показывается: 

 Название закупки 

 Площадка где идет прием заявок 
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 Заказчик 

 Место нахождение заказчика 

 Дата публикации и окончания приема заявок 

 Статус закупки 

 НМЦК (Начальная максимальная цена контракта) 

 Позиции закупки 

 Документация 

 

Детальный просмотр информации о закупки 

 

5.2 Избранное и скрытые закупки 

 

Закупки, добавленные в избранное доступны на странице поиска во вкладке со 

звездочкой, так же в любой момент вы можете удалить из избранного закупку нажав на 

иконку корзины на против закупки. 
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Страница избранных закупок 

При работе с результатами поиска вы можете скрывать закупки, и они больше не 

будут появляться в результатах поиска. Если вы скрыли закупку по ошибке, вы всегда 

можете перейти в раздел скрытых закупок на странице поиска, нажав на вкладку с 

иконкой перечеркнутого глаза. Далее найти нужную вам закупку (закупки сортируются по 

дате публикации) и нажать на иконку удаления на против закупки, после чего закупка 

опять будет отображаться в результатах поиска. 

Страница скрытых закупок 
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6. Раздел профиль 

 

Для перехода в данный раздел необходимо выбрать в верхнем меню 

соответствующий пункт. 

В данном разделе представлен функционал для смены пароля на аккаунте. 

 

Раздел «Профиль» 

Для изменения пароля необходимо в соответствующее поле ввести новый пароль, 

затем продублировать его в поле «Повторите пароль», затем нажать сохранить. 

 

7. Администрирование 

 

Администрирование позволяет корректировать список пользователей, которым 

доступен робот, настраивать уведомления и интегрировать Битрикс24. 

 

7.1 Список пользователей 

 

Позволяет добавлять новых пользователей или удалять уже существующих с 

доступом к данному аккаунту и управлять их правами. 

Для редактирования списка пользователей необходимо: 
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 В верхнем меню выбрать «Админ» 

 В выпадающем меню выбрать «Список пользователей» 

 В открывшемся окне выбрать «Добавить пользователя» 

 

 

Список пользователей 

Откроется меню с полями для ввода: 

 

Добавление нового пользователя, поля для заполнения 

 Логин – имя для авторизации в системе 

 E-mail – Ссылка на страницу котировочной сессии на портале zakupki.mos.ru 

 Пароль – цифровой пароль для авторизации в системе 

 Повторить пароль – подтверждение верности введенного пароля 
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 Права – выпадающий список, где можно выбрать: 

 User – обычный пользователь без права изменения и удаления других 

пользователей и имеющий доступ только к своим задачам. 

 Admin – пользователь с полным доступом, имеет права на добавление и удаление 

других пользователей системы, а так же доступ ко всем задачам 

 Аккаунты Портала поставщиков – предоставление пользователю доступа к 

определенным аккаунтам, добавленным в системе. 

 Аккаунты Mosreg.ru – предоставление пользователю доступа к определенным 

аккаунтам, добавленным в системе. 

 Аккаунты Березки – предоставление пользователю доступа к определенным 

аккаунтам, добавленным в системе. 

 

После заполнения полей необходимо нажать кнопку «Сохранить», после чего 

пользователь отобразится в списке. 

 

Список пользователей после добавления 

 

7.2 Настройки 

 

В данном разделе представлена возможность настройки отправки уведомлений на 

E-mail или в мессенджер WhatsApp и Telegram. 

 

7.2.1 Отправлять уведомление E-mail 

 

Для этого необходимо: 

 В верхнем меню выбрать раздел «Админ» 

 В выпадающем списке «Настройки» 

 Поставить галочку напротив «Отправлять уведомление  E-mail» 
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 Указать через запятую все адреса для отправки на них сообщений в формате: 

example@example.com,example@example.com 

После ввода нажать кнопку «Сохранить». 

 

Поля заполнения для отправки E-mail уведомлений. 1. Установление галочки для раскрытия полей 

заполнения. 2.Поле для ввода адресов. 3 Кнопка «сохранить» для сохранения результата изменений. 

 

7.2.2 Отправлять уведомления в Telegram 

 

Для этого необходимо: 

 В верхнем меню выбрать раздел «Админ» 

 В выпадающем списке «Настройки» 

 Поставить галочку напротив «Отправлять уведомления в Telegram» 

 Отсканировать на телефоне появившийся QR код 

 В Telegram в меню нашего бота, нажать кнопку Start 

 

 QR код для подключения к telegram боту. 
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7.2.3 Отправлять уведомление на WhatsApp 

 

Для этого необходимо: 

 В верхнем меню выбрать раздел «Админ» 

 В выпадающем списке «Настройки» 

 Поставить галочку напротив «Отправлять уведомление на WhatsApp» 

 Указать телефон в формате 79112223344, на который будут приходить 

уведомления 

 

Поля заполнения для отправки уведомлений на WhatsApp 

 

7.3 Битрикс24 интеграция 

 

 Интеграция с Битрикс24 позволяет выгружать контракты как сделки в CRM 

Битрикс24 в заданное направление, интеграция при заключении контракта создаст сделку, 

контакт и компанию. 

Для настройки интеграции необходимо: 

 

 В вашем Битрикс24 создать входящий вебхук, для этого в вашем Битрикс24 

 Зайдите в раздел Приложения 

 Выбрать раздел Разработчикам 

 Выбрать в меню «Другое» 

 Выбрать Входящий вебхук 

 Указать права CRM и Пользователи 
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 Скопируйте ссылку вебхука и нажмите сохранить 

 Выбрать в верхнем меню «Админ» 

 В выпадающем списке «Интеграция с Битрикс24» 

Откроется окно: 

 

Раздел Битрикс24 интеграция 

Далее необходимо нажать кнопку «изменить»: 

 

Кнопка «Изменить» 

В поле укажите полученную ссылку вебхука и нажмите подключить 
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Пример заполнения ссылки 

Если все сделано правильно после подключения, будет предложено выбрать 

пользователя, от имени которого будет создаваться сделка, а также в каком направлении 

будет создана сделка.  

 

Выбор пользователя и направления сделки 

После выбора направления так же будет предложено в какой стадии создавать 

сделки. Выбрав желаемые настройки нажмите сохранить, после чего все заключенные 

контракты будут выгружаться согласно настроек. 

 


