
Проект компании

Что такое закупки 
и с чем их едят?
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Что такое Контур.Закупки?

Найдите всё благодаря 
умному поиску

Ищите быстро и получайте 
закупки на почту

Узнавайте об изменениях 
в закупках

Анализируйте завершённые 
закупки

Активация 
полного доступа

Как использовать сервис с максимальной пользой?

Это поиск коммерческих и государственных закупок по 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ.

75 основных площадок: Сбербанк-АСТ, РТС-тендер, ЕЭТП, ЭТП ММВБ, ZakazRF, B2B-Center, 
Fabrikant и другие.

Сервис уведомляет о новых закупках по вашей теме, помогает отслеживать изменения                
и анализировать результаты торгов.

Сохраняйте и делитесь 
найденным с коллегами 123
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   Вход
Зайдите на сайт zakupki.kontur.ru, нажмите «Войти в систему» в правом верхнем углу страницы.
Если у вас нет сертификата электронной подписи, зарегистрируйтесь по логину и паролю. 
На указанную электронную почту придёт письмо о регистрации в сервисе. Перейдите 
по ссылке в письме.

Есть сертификат электронной подписи?

Войдите по сертификату, минуя регистрацию. При необходимости настройте компьютер для 
работы с сертификатом, следуя указаниям. Затем подтвердите адрес электронной почты.

Если после входа в сервис вы видите желтую полоску с текстом «Для активации всех 
возможносетй подтвердить почту», перейдите по ссылке в желтой строке и отправьте себе 
письмо повторно, либо найдите письмо от zakupki.kontur.ru и нажмите «Подтвердить почту».

«Подтвердить почту»

Для активации всех возможностей подтвердите почту. Подтвердить почту
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   Найдите всё благодаря умному поиску 

Сервис находит нужные закупки, независимо от того, как заказчик их размещает.

Форма поиска 

Ключевые слова

Ключевым словом может выступать наименование товара или услуги, название отрасли или 
код ОКДП (ОКПД). 

Если вы введете код ОКПД (классификатор продукции по видам деятельности), то вам 
откроется перечень закупок, где Заказчик проставил этот номер.

Если в это поле ввести номер закупки, например, «№0362100016615000022», то вы сразу 
попадете в карточку закупки.

Особенности поиска:

Все слова ищите вместе. Например: лыжные палки — найдутся только закупки, содержащие 
оба слова.

Если вы хотите искать закупки, содержащие хотя бы одно из слов – разделите слова запятыми. 
Лыжи, коньки, санки — найдутся закупки, содержащие все или хотя бы одно из слов.

Не надо перебирать все формы слов (моло, молоко, молока, с молоком) — система сделает 
это сама.

Если надо исключить из поиска некоторые слова, то используйте поле для ввода минус-слов 
(как показано на картинке).  

—

—

—

—



    Найдите всё благодаря умному поиску 
Регион                                                                                                                                    
Выберите регион из списка: достаточно начать вводить название. В списке содержатся 
федеральные округа, области и областные центры. Можно указать несколько регионов. 

Дополнительные параметры в расширенном поиске:

Отрасль                                                                                                                               
Выберите нужную отрасль из списка. Закупки попадают в отрасли в зависимости от кодов 
ОКПД/ ОКВЭД, проставленных заказчиком.

Этап                                                                                                                                                  
По умолчанию система показывает закупки, находящиеся на этапе подачи заявок. Можно 
посмотреть закупки на этапе работы комиссии или завершенные. Отмененные закупки 
смотрите в завершенных.

Тип торгов                                                                                                                             
Выберите торги, в которых намерены участвовать: закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ или только 
коммерческие (B2B-Center, Fabrikant).

Способ отбора                                                                                                                         
Фильтр позволяет выбрать один или несколько способов определения поставщика. Можно 
выбрать все процедуры или какой-то конкретный способ, например «запрос котировок».

Площадка                                                                                                                                        
По умолчанию выбраны все площадки. Выберите одну или несколько интересных вам.

Начальная цена                                                                                                             
Используйте ценовой диапазон, чтобы отсечь закупки с неподходящей ценой.

Заказчик                                                                                                                                 
Найдите закупки только интересущего вас заказчика по его ИНН. Если вы не знаете ИНН,            
перейдите по ссылке в Контур.Фокус и найдите заказчика по названию организации.

Опубликовано                                                                                                                      
Выбирайте период публикации закупок.



   Ищите быстро и получайте закупки на почту 

Как создать первый шаблон? 

Наберите поисковый запрос и сохраните его как шаблон. В следующий раз не нужно писать 
запрос заново. 

Создайте поисковый запрос и нажмите кнопку «Настроить шаблон и подписку».
                      «Сохранить как шаблон»

«Сохранить как шаблон»

«Подписаться на закупки по шаблону»

Задайте имя шаблона или оставьте имя по умолчанию.

Настройте подписку на уведомления по новым закупкам.



   Ищите быстро и получайте закупки на почту 

Как работать с шаблонами? 

Ваши шаблоны сохранены в разделе «Шаблоны поиска», их можно редактировать и удалять.

            «Редактирование шаблона»

Как подписаться на уведомления по шаблону? 

Если у вас есть шаблоны, но вы не подписаны на уведомления, то зайдите в раздел    
«Шаблоны поиска» и нажмите «Подписаться на уведомления». Выберите «Уведомлять     
каждые 24 часа» и нажмите «Сохранить».

Система ищет новые закупки каждый день. Уведомления будут приходить на почту 
ежедневно в 7.00 (Мск).

                «Подписаться на уведомления»

«Удаление шаблона»



   Сохраняйте и делитесь найденным с коллегами

Сохраните интересные закупки в Избранном — они всегда будут под рукой. Добавить закупку          
в Избранное можно со страниц поиска или самой закупки.

                    «Звёздочка на странице поиска»

«Добавить в Избранное» на странице закупки»

Скачайте Excel-файл с Избранными закупками, чтобы показать их руководителю или коллеге.

«Выгрузить в Excel»



         Узнавайте об изменениях в закупках 
Если закупка сохранена в Избранное, то вы узнаете о любых измененях в ней.              
Например, если изменилось извещение или документы.

«Изменения»



«Таблица с протоколами»

   Анализируйте завершённые закупки
 
Сервис показывает всю информацию по протоколам в одной таблице. Определяйте        
требования заказчика и стратегию конкурентов, чтобы принимать правильные решения.  

                «Перейти к протоколам»



   Активация

Код активации для полного доступа:

Для полного доступа введите код активации, выданный в сервисном центре.

Ваш сервисный центр:

dariosvx@gmail.com     ВыйтиБесплатный период истек. Купить от 4500  Р в год или активировать кодом

123

privalova.darya
Typewritten Text
1234 1244 1244

privalova.darya
Typewritten Text

privalova.darya
Typewritten Text
ООО "АРС Система"Официальный партнер ЗАО ПФ  СКБ КонтурНаши телефоны  8(383)312-00-64,  8(383)380-21-64,   www.kf4.ru



8 800 5000 508
kontur.ru
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