Уважаемые коллеги!
Команда

разработчиков

усовершенствованием

компания

«БТП»

продолжает

системную

работу

над

программного продукта «Фабрика закупок» и внесение в него

корректировок с учетом пожеланий пользователей. Результатом последних изменений стали
не только более удобный интерфейс программы, но и гораздо более стабильная работы всей
системы в целом. Ниже мы перечислим все изменения, внесенные в систему, и дадим
комментарии по каждому из них. Итак, что же нового появилось в версии № 2.4. 209
«Фабрики Закупок»?
1. По многочисленным просьбам наших клиентов в общую информацию мы добавили
структурированную информацию о закупках и выделили ее рамкой. Такая
структура отображается в закупках, которые были загружены в систему с официального
сайта РФ http://www.zakupki.gov.ru/.

2. В разделе "Закупки по участникам" в строке информации закупки (в таблице
закупок) добавили наименования участников процедуры и победителей.
Теперь вам без дополнительных усилий стала доступна максимально полная
информация об участниках той или иной закупки на всей территории РФ, а также
информация о ее победителе.

3. Мы позаботились также и о том, что бы вы владели максимально полной информацией
о проведенных закупках и добавили поле «Победитель» в выгружаемом файле по
победителям.
4. С целью полного и оперативного информирования о количестве и перечне
закупок, прошедших за последние сутки, мы продолжаем работу над
совершенствованием сервиса SMS- и e -mail-уведомлений.
Теперь информация о количестве и перечне закупок, поступивших за прошедшие сутки
в Журнал фильтров, полностью соответствует количеству закупок, указанных в SMS- и email-уведомлениях. Несомненный плюс этой функции — оперативность информации.

5. Для еще большего удобства и минимальных затрат времени мы восстановили
работу поиска закупок по прикрепленным документам. Вы сможете находить
закупки по совпадению слова или ключевой фразы не только в заголовках документов,
сопровождающих эти закупки, но и тех, что расположены глубоко в тексте, в архивах и
даже Pdf-файлах.
6. В соответствии с требованиями норм 44 -ФЗ, вступившего в силу 1 января 2014 года,
восстановлена работа поиска закупок по ОКПД, номер которого вводится с
точками. Теперь в новой версии системы вы можете осуществлять поиск закупок по
двум классификаторам — ОКПД и ОКДП.

7. Для удобства клиентов, занимающихся закупкой медицинских препаратов мы
восстановили работу модуля по поиску лекарственных средств по МНН.
Теперь, забив в строке поиска слово"аспирин" (одно из распространенных МНН), вы
получаете обширный перечень препаратов, содержащих активное вещество под названием
«Ацетилсалициловая кислота», а значит максимально полную информацию о закупке.
Благодаря этому медики имеют возможность ориентироваться в огромном и постоянно
меняющемся ассортименте фармрынка, а медицинские учреждения - делать необходимые
закупки лекарственных препаратов.

8. В новой версии системы вновь доступна функция расчета вероятной цены
победителя и вероятных участников. Теперь без всякого труда можно произвести расчет
по текущим закупкам, поступившим за сегодняшний день.
Отличительными особенностями системы является возможность предварительного расчета
цены победителя, что, в свою очередь, позволяет с вероятностью более 90% прогнозировать
победителя торгов и дает возможность отбора вероятных участников торгов.

