Внедрение системы «АвтоДок» в муниципальных торгах.
Компания Элевайз представляет новое автоматизированное решение для участия в
муниципальных торгах – Автоматизированную информационную систему подготовки
контрактов на базе системы «Автодок».
Описание задачи.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» все государственные и муниципальные закупки
должны проводиться в форме конкурсов, аукционов или запросов котировок. Одним из
видов торгов являются открытые аукционы, которые в г. Ижевске проводятся
централизованно.
Процедура проведения централизованных аукционов состоит из следующих
шагов:
(1) Формирование плана закупок, в ходе которого производится сбор потребности в
товарах и услугах от государственных или муниципальных заказчиков,
консолидация первичных заявок в сводную заявку;
(2) Проведение открытого аукциона: опубликование извещения о проведении,
регистрация заявок на участие, проведение торгов и определение победителя по
каждому лоту, формирование протоколов аукционной комиссии;
(3) Подготовка контрактов: подготовка и печать контрактов, формирование отчетов
по итогам проведенного аукциона;
(4) Регистрация и заключение контрактов.
Наиболее сложным, трудозатратным и критичным по срокам является этап подготовки
контрактов, который требует сформировать большой объем бумажных документов
(контрактов), включить в них спецификации и графики поставок из первичных заявок
заказчиков, провести расчет цены за единицу каждого товара после проведения аукциона,
подготовить отчеты по итогам проведенного аукциона.
И все это в сжатые сроки – не более 3 дней!
Решение задачи.
Всем этим требованиям удовлетворила автоматизированная информационная
система подготовки контрактов по итогам централизованных аукционов на поставки
товаров для муниципальных нужд г. Ижевска (далее – АИС ПК), построенная на основе
тиражируемого решения компании Элевайз – системы АвтоДок. Заказчиком АИС ПК
выступило Управление муниципального заказа Администрации г. Ижевска.
Основная цель внедрения системы состоит в автоматизации всех этапов
жизненного цикла аукциона муниципального заказа: от планирования аукциона до
формирования заключаемых контрактов.
Для сбора первичной потребности от заказчиков система АвтоДок сначала
генерирует шаблоны первичных заявок для каждого аукциона, которые по электронной
почте отправляются заказчикам. Заполненные шаблоны заказчики возвращают
сотрудникам Уполномоченного органа, которые загружают из них в АИС ПК данные
первичных заявок и автоматически получают сводную заявку.

Рис.1 Генерация форм первичных заявок.

Рис.2 Генерация сводного графика и сводной заявки.

После проведения аукциона в АИС ПК вносятся данные о победителях и
предложенной ими цене по каждому лоту, проводится автоматический пересчет цены за
единицу каждого товара, после чего генератор документов системы АвтоДок выполняет
всю рутинную работу по формированию и печати контрактов.
Рис.3 Загрузка первичных заявок.

Результаты.
Выбранный подход к решению задачи сводит к минимуму трудозатраты и
количество ошибок при вводе и обработке сначала первичных заявок, а затем и готовых
муниципальных контрактов. Усовершенствованный генератор документов системы
АвтоДок позволяет сформировать весь пакет контрактов по одному аукциону за 1-2 часа.
Внедрение программы позволило автоматизировать процесс подготовки
контрактов, исключить ошибки и значительно сократить временные затраты.
АИС ПК прошла опытную эксплуатацию на открытом аукционе на поставку
продуктов питания на второе полугодие 2008 года для муниципальных нужд города
Ижевска, в ходе которого подтвердила свою эффективность.
Для получения дополнительной информации по вопросам внедрения, пожалуйста,
обращайтесь по телефону: +7 (3412) 43-85-89 (Обухов Иван).

