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Аннотация 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

программного обеспечения мобильного приложения «Официальный сайт 

Единой информационной системы в сфере закупок». 

В руководстве пользователя описан порядок действий пользователей при 

выполнении функций в рамках работы с мобильным приложением 

официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок. 
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Перечень сокращений 

Сокращение Полное наименование 

iOS Мобильная операционная система для смартфонов, электронных 

планшетов, носимых проигрывателей и некоторых других устройств, 

разрабатываемая и выпускаемая американской компанией Apple. 

АЭМСП Аукцион в электронной форме, участниками которого могут 

являться только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

ЕИС Единая информационная система в сфере закупок. 

ИНН Индивидуальный номер налогоплательщика. 

КТРУ Каталог товаров, работ, услуг. 

МО Модальное окно. 

МП Мобильное приложение. 

ОКПД2 

Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), введенный 

в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст. 

НМЦК Начальная максимальная цена контракта. 

РФ Российская Федерация. 

СОП Способ определения поставщика. 

ФЗ Федеральный закон. 

ФК Федеральное казначейство. 
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Перечень терминов 

Наименование термина Определение 

Браузер, веб-обозреватель 

От англ. web browser — прикладное программное 

обеспечение для просмотра веб-страниц, содержания веб-

документов, компьютерных файлов и их каталогов; 

управления веб-приложениями; а также для решения 

других задач. В сети Интернет браузеры используют для 

запроса, обработки, манипулирования и отображения 

содержания веб-сайтов. Многие современные браузеры 

также могут использоваться для обмена файлами с 

серверами, а также для непосредственного просмотра 

содержания файлов многих графических форматов, аудио-

видео форматов, текстовых форматов и других файлов. 

Виджет 

Визуальный элемент интерфейса программы, помогает 

получить оперативный доступ к тому или иному 

стандартному действию. 

Заказчик 

Государственный орган (в том числе орган 

государственной власти), Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом», орган управления 

государственным внебюджетным фондом либо 

государственное казенное учреждение, действующие от 

имени Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации, уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени 

Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации и осуществляющие закупки; 

муниципальный орган или муниципальное казенное 

учреждение, действующие от имени муниципального 

образования, уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие закупки; 

бюджетное учреждение, осуществляющие закупки. 

Закон № 44-ФЗ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Закон № 223-ФЗ 
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
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Наименование термина Определение 

юридических лиц». 

Закупка Закупка товара, работы, услуги для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд - совокупность 

действий, осуществляемых в установленном Законом №44-

ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение 

государственных или муниципальных нужд. Закупка 

начинается с определения участника (подрядчика, 

исполнителя) и завершается исполнением обязательств 

сторонами контракта. В случае если в соответствии с 

настоящим Федеральным законом не предусмотрено 

размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении 

участника (подрядчика, исполнителя), закупка начинается 

с заключения контракта и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта. 

Контракт Государственный, муниципальный контракт, гражданско-

правовой договор. 

Модальное окно Окно в графическом интерфейсе пользователя, которое 

блокирует работу с приложением до тех пор, пока 

пользователь это окно не закроет. 

Официальный сайт ЕИС, Сайт, 

Система 

Открытая часть официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок, 

предоставляющая общий доступ к размещенной 

информации в соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

 Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».  

Свайп От англ. swipe — проводить не отрывая. Проведение 

пальцем по экрану, например, справа-налево или сверху-

вниз, для вызова необходимой функции или просмотра 

информации в приложении. 
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1 Мобильное приложение Официального сайта 

ЕИС 

Данный раздел описывает работу пользователя на Официальном сайте 

ЕИС c помощью мобильного устройства. Мобильное приложение разработано 

для платформы Apple iOS версии 10 и выше с поддержкой мобильных 

устройств (телефонов) Apple Iphone 5 и выше, а также для платформы Android 

версий 5.1 и выше с поддержкой всех мобильных устройств, у которых ширина 

экрана 360px и выше. 

1.1 Начало работы в мобильном приложении на 

устройстве пользователя 

Установите приложение Официального сайта ЕИС и запустите его на 

своем мобильном устройстве. 

При первом запуске после установки (обновления) приложения 

отображаются страницы приветствия (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Пример отображения страниц приветствия 

Примечание! Если ранее у пользователя было установлено приложение, 

то после обязательного обновления версии мобильного приложения (см. 

п. 1.4.7) приветственные страницы не отображаются. При этом сразу 

открывается страница «Кабинет» (см. п. 1.2.5). 

Страницы приветствия содержат следующие элементы: 
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— «Пропустить» - кнопка для закрытия страницы, при нажатии на 

которую приветственные окна закрываются; 

— «Далее» - кнопка для перехода к следующей странице приветствия с 

информацией (также доступно пролистывание страниц свайпом 

влево\вправо); 

— Если организации не выбрана, на последней странице отображается 

поисковая строка для ввода информации об организации (Рисунок 2). 

Правила настройки организации описаны в п. 1.2.5.1.1 

 

Рисунок 2. Пример отображения последней страницы приветствия. 

Организация не выбрана 

— При установке курсора в поисковую строку выводится элемент 

клавиатуры (в соответствии с установленными настройками на 

устройстве пользователя). 

После выбора организации (см. п. 1.2.5.1.1) отображается страница 

приветствия, представленная на следующем рисунке (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Пример отображение страницы приветствия. Организация выбрана 

— Кнопка « » (см. Рисунок 3) для удаления организации, при нажатии 

отображается окно подтверждения удаления. В случае подтверждения 

удаления, отображается последняя страница без установленной 

организации (см. Рисунок 2). 

— «Начать работать» - кнопка для начала работы в приложении, при 

нажатии: 

• Если приложение открыто первый раз после установки, то 

открывается страница раздела «Поиск» (р. 1.2.1.1). 

• Если приложение открыто после обновления, то открывается 

страница радела «Кабинет» (р. 1.2.5). 

1.1.1 Отображение страницы с информацией о регламентных 

работах и при недоступности сервисов ЕИС 

При запуске/перезапуске приложения, обновлении страницы свайпом (см. 

п. 1.4.4) или осуществлении действий на страницах, с обращением к сервисам 

ЕИС, если на официальном сайте ЕИС в это время проводятся регламентные 
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работы, то отображается страница с информацией по регламентным работам в 

ЕИС (см. Рисунок 4). 

При нажатии на кнопку «Проверить доступность ЕИС» осуществляется 

проверка признака регламентных работ в ЕИС: 

— Если регламентные работы завершены, то открывается раздел 

«Кабинет» с обновленными данными в виджетах (п. 1.2.5). 

— Если регламентные работы продлены, то на странице соответственно 

меняются время и дата проведения регламентных работ. 

 

Рисунок 4. Страница «Регламентные работы» 

Во время проведения работ по улучшению мобильного приложения ЕИС 

отображается страница, представленная на рисунке ниже (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Страница «Работы по улучшению» 

После восстановления функций приложения, раздел будет доступен. При 

этом остальные разделы доступны для работы в штатном режиме. 

В случае возникновения вопросов нажмите на гиперссылку «Обратитесь 

в техподдержку ЕИС» (см. п. 1.2.5.1.2). 

При нажатии на кнопку «Продолжить работу» осуществляется возврат к 

странице приложения, с которой было инициировано отображение страницы 

«Работы по улучшению». 

1.2 Меню 

Навигация по мобильному приложению Официального сайта ЕИС 

осуществляется при помощи горизонтального меню, расположенного в нижней 

части страницы. Меню отображается на всех страницах мобильного 

приложения ЕИС (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Нижнее горизонтальное меню 
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Раздел, в котором находится пользователь, выделяется (см. Рисунок 6, 

отображение раздела «Поиск»). 

Меню состоит из следующих элементов: 

— «Поиск» – кнопка, при нажатии осуществляется переход на страницу 

поиска (см. п. 1.2.1). 

— «Закладки» - кнопка, при нажатии осуществляется переход на 

страницу «Закладки» (см. п. 1.2.2). 

— «Избранное» – кнопка, при нажатии осуществляется переход на 

страницу избранных реестровых записей (см. п. 1.2.3). 

— «Аналитика» – кнопка, при нажатии осуществляется переход на 

страницу «Аналитика» (см. п. 1.2.4). 

— «Кабинет» – кнопка, при нажатии осуществляется переход на 

страницу «Кабинет» (см. п. 1.2.5). 

У разделов «Закладки» и «Кабинет», при наличии новых закупок по 

закладкам, отображаются пиктограммы количества закладок, по которым 

размещены новые закупки (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Отображение пиктограммы количества закладок с новыми 

закупками 

1.2.1 Раздел меню «Поиск» 

1.2.1.1 Поиск закупок 

Отображение страницы реестра закупок с параметрами поиска 

представлено на рисунках ниже (Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10). 
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Рисунок 8. Страница «Поиск закупок» (отображение по умолчанию, параметры 

поиска не установлены) 

 

Рисунок 9. Страница «Поиск закупок», установлены параметры поиска 
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Рисунок 10. Режим просмотра полного перечня параметров поиска, часть 1 
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Рисунок 11. Режим просмотра полного перечня параметров поиска, часть 2 

По умолчанию в строке поиска отображается пиктограмма « » и 

подсказка. «Ключевые слова». 

В поле законы установите необходимую отметку. Для выбора доступны 

значения «44-ФЗ», «223-ФЗ» и «ПП РФ 615» (по умолчанию выбраны все 

значения). Если не выбрано ни одно значение, то осуществляется поиск по всем 

законам. 

Если в профиле организации указана организация и установлена отметка 

«учитывать выбранный регион в поиске закупок», то в поле «Регион» 

отображается регион(ы) указанные в профиле, иначе отображается значение 

«Все регионы» (при выборе поиск осуществляется по всем субъектам). 

Функционирование осуществляется в соответствии с описанием в п. 1.2.1.2.1. 

В поле «Способ закупки» по умолчанию значение не указано и 

отображается текст «Любой». При нажатии на параметр в списке отображаются 

способы определения поставщика, относящиеся к выбранному закону/законам 

в фильтре законов и значение «Любой» (при выборе поиск осуществляется по 

всем способам). При нажатии на пиктограмму « » в поле, открывается 

страница выбора значений (см. п. 1.2.1.2.1). Примечание! При поиске по всем 

законам (если установлены/не установлены все отметки) в результатах 
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отображаются все закупки, в том числе закупки по 223-ФЗ, у которых способ 

определения поставщика указан вручную. 

В поле «Этап» по умолчанию по умолчанию значение не указано и 

отображается текст «Любой». При нажатии на пиктограмму « » в поле, 

открывается страница выбора значений (см. п. 1.2.1.2.1). На форме выбора 

значений перед списком значений этапов всегда отображается значение 

«Любой» (при выборе поиск осуществляется по всем этапам). 

В поле «Цена» по умолчанию значение не указано и отображается текст 

«Любая». Функционирование параметра поиска «Цена» осуществляется в 

соответствии с описанием в п. 1.2.1.2.2. 

По умолчанию полный перечень параметров поиска скрыт, для просмотра 

перечня нажмите на кнопку « ». 

В поле «Валюта» по умолчанию установлено значение «Любая». При 

нажатии на пиктограмму « » открывается страница выбора значений. На 

странице доступен множественный выбор значений. Функционирование 

осуществляется в соответствии с описанием в пункте 1.2.1.2.1. На форме 

выбора значений перед списком значений валют отображается значение 

«Любая» (при выборе поиск осуществляется по всем валютам). 

Функционирование параметра поиска «Дата» осуществляется в 

соответствии с описанием в п. 1.2.1.2.3. По умолчанию значения не 

установлены, отображается текст «Любая». 

В поле «Заказчик» по умолчанию значение не установлено, отображается 

текст «Любой». Осуществляется поиск по наименованию, ИНН или КПП 

заказчика. Функционирование осуществляется в соответствии с описанием в 

пункте Error! Reference source not found. и 1.2.5.1.1. В результатах поиска 

значения отсортированы по релевантности. Если в параметре поиска было 

установлено значение, то при нажатии на параметр, открывается страница, 

представленная на рисунке ниже (Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Страница выбора параметра «Заказчик» (значение ранее 

установлено) 

При нажатии на кнопку « », удаление установленной организации 

осуществляется без подтверждения. 

В поле «Поставщик» по умолчанию значение не установлено, 

отображается текст «Любой». Поиск осуществляется на вхождение по ИНН, 

КПП, полному или сокращенному наименованию, ФИО поставщика. 

Функционирование осуществляется в соответствии с описанием в 

пункте Error! Reference source not found. и 1.2.5.1.1. Если в параметре поиска 

было установлено значение, то при нажатии на параметр, открывается 

страница, аналогичная странице редактирования установленной организации в 

кабинете (см. п. 1.2.5.1.1), за исключением отображения шапки страницы с 

наименованием параметра поиска (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Страница выбора параметра «Поставщик» (значение ранее 

установлено) 

В поле «Рубрика КТРУ» по умолчанию значение не установлено, 

отображается текст «Любая». При нажатии на параметр отображается страница 

выбора рубрики КТРУ (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Страница выбора параметра «Рубрика КТРУ» 

На странице «Рубрика КТРУ» реализованы (см. Рисунок 15): 

— Поиск по поисковой строке по всем уровням вложенности рубрик. 

— Единичный выбор рубрики из списка. 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: Руководство пользователей. Мобильное приложение ЕИС 

Код документа:  Стр. 20 
 

 

 

Рисунок 15. Страница выбора параметра «Рубрика КТРУ», осуществлен поиск 

и выбор рубрики 

При нажатии на кнопку «Применить» осуществляется поиск по закупкам, 

в сведениях которых в перечне объектов закупки указана хотя бы одна позиция 

КТРУ, связанная с рубрикой из запроса поиска. 

Поиск по параметру «ОКПД2» осуществляется по коду или 

наименованию ОКПД2. По умолчанию значения не установлены, отображается 

текст «Любой». Для положительного результата поиска закупок, в случае 

выбора рубрики КТРУ, код ОКПД2 и рубрика должны соответствовать друг 

другу. 

При установке отметки в поле «Только закупки у СМП и СОНО» 

осуществляется поиск по закупкам у субъектов малого предпринимательства и 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

Нажмите на кнопку «Показать закупки <количество найденных 

закупок>» для осуществляется поиска по закупкам в соответствии с 

установленными значениями в параметрах поиска (см. п. 1.2.1.2). 

При нажатии на кнопку «Очистить все» форма принимает значение по 

умолчанию (см. Рисунок 8). 
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1.2.1.2 Параметры поиска 

1.2.1.2.1 Параметр поиска множественного выбора 

Для параметров поиска с множественным выбором при нажатии на 

параметр поиска открывается страница выбора значений (Рисунок 16), на 

которой отображается: 

— Панель навигации: 

• Кнопка « », при нажатии на которую для параметра поиска 

устанавливаются выбранные значения, и открывается страница, с 

которой был осуществлен переход. 

• Заголовок «<название параметра поиска, для которого 

устанавливается значение>». Если название заголовка не 

умещается по ширине, то в конце отображается многоточие. 

— Строка поиска по значению с соответствующей подсказкой и 

пиктограммой « ». 

— Перечень значений для данного параметра поиска и у каждого 

значения элемент установки отметки для выбора. Перед значениями 

отображается значение Любой/Любая/Все (в зависимости от 

параметра поиска). 

— Блок с кнопками «Отменить» и «Применить» (см. п. 1.4.4). 

 

Рисунок 16. Выбор значений для параметров поиска с множественным выбором 
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Для элемента выбора региона при попытке выбора больше пяти значений, 

значение не выбирается и отображается окно с уведомлением «Количество 

выбранных регионов должно быть не больше пяти». При нажатии на кнопку 

«ОК» или область вне окна с уведомлением окно закрывается. 

1.2.1.2.2 Параметр поиска по цене 

Введите необходимые значения параметра «Цена» в поля «от» и «до». В 

поле «от» по умолчанию установлен курсор, в полях отображается подсказка 

«Любая цена» и отображается стандартная клавиатура ввода цифр 

(Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Выбор значений для параметра поиска «Цена» 

При вводе значения в строке отображается кнопка « », при нажатии на 

которую указанное значение стирается и в поле отображается подсказка. 

Если в поле цены «от» введено значение больше, чем в поле цены «до», 

оно отображаются красным цветом (см. Рисунок 18). 

Если в поле введено значение с нарушением формата указания цены, то 

при нажатии на область вне клавиатуры, отображается уведомление «Вы ввели 

некорректный диапазон». 
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Поиск не осуществляется пока пользователь не укажет верный формат 

или диапазон. 

Поиск по параметру осуществляется на вхождение значений в указанный 

диапазон. Если было указано значение только в поле «от», то поиск 

осуществляется по значениям, удовлетворяющим условию больше либо равно 

указанному значению. Если было указано значение только в поле «до», то 

поиск осуществляется по значениям, удовлетворяющим условию меньше либо 

равно указанному значению. 

 

Рисунок 18. Параметр поиска по цене. Ошибка диапазона 

1.2.1.2.3 Параметр поиска по дате 

При нажатии на параметр поиска по дате, отображаются поля ввода «с» и 

«по» с установленным курсором в поле «с». По умолчанию в полях 

отображается подсказка «Любая». При нажатии на поле по умолчанию 

отображается стандартный элемент выбора даты: день, месяц, год (Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Элемент выбора даты 

Если значение установлено, то в строке отображается кнопка « » 

(Рисунок 20), при нажатии на которую выбранное значение стирается, 

отображается подсказка. 

 

Рисунок 20. Установленные значения в параметре «Дата» 

Если в параметре даты «с» введено значение больше, чем в параметре 

даты «по», то при нажатии на кнопку «Готово», отображается уведомление «Вы 

указали некорректный диапазон» и в параметре «по» введенное значение 

сбрасывается, а устанавливается значение «Любая» (Рисунок 21). 
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Рисунок 21. Параметр поиска по дате. Ошибка диапазона 

1.2.1.2.4 Отображение параметров поиска 

Примеры отображения выбранных параметров поиска представлены на 

рисунках ниже (Рисунок 22, Рисунок 23). 

 

Рисунок 22. Пример установленных значений 
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Рисунок 23. Пример недоступности параметров поиска и отображения 

уведомления 

Для параметров поиска отображаются пиктограмма, название и значение. 

Если выбрано 2 и более значений параметра, то дополнительно 

отображается пиктограмма с количеством установленных значений « » / « ». 

Если параметр недоступен при выборе определенного закона, то все 

атрибуты параметра поиска, отображаются серым цветом (см. Рисунок 23). 

Если для параметра было установлено значение до выбора закона, для 

которого параметр недоступен, то после выбора установленные значения не 

удаляются, но поиск по ним не осуществляется. 

При нажатии на параметр: 

— Если параметр доступен для поиска, то отображается форма выбора 

значения в зависимости от типа. 

— Если параметр недоступен для поиска, то отображается уведомление 

(см. Рисунок 23). 

1.2.1.3 Результаты поиска 

Страница результатов поиска по реестру закупок представлена на 

рисунках ниже (Рисунок 24, Рисунок 25). 
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Рисунок 24. Результаты поиска по закладке (параметры поиска не изменены) 

 

Рисунок 25. Результаты поиска по параметрам поиска. Не сохраненный поиск 
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При нажатии на кнопку « » открывается страница выбора параметра 

сортировки результатов поиска (см. п. 1.4.3). Возможные значения: 

—  Цена закупки - по убыванию. 

—  Цена закупки - по возрастанию. 

—  Дата размещения - по убыванию (по умолчанию). 

—  Дата размещения - по возрастанию. 

Под строкой навигации отображается блок запроса поиска в формате: 

— Если результат поиска выводятся по сохраненной закладке, то 

отображается наименование соответствующей закладки. В противном 

случае, наименование не отображается. 

— Выбранные параметры поиска, пиктограмма с количеством 

параметров поиска, не отображенных на странице, кнопка для 

просмотра всех параметров поиска « ». 

— Количество найденных закупок в формате: «Найдено <количество 

найденных закупок> закупок». 

— Если поиск осуществляется не по закладке или в сведения 

сохраненной закладки были внесены изменения, но не сохранены, то 

отображается кнопка « », при нажатии на которую осуществляется 

сохранение (пересохранение) закладки с учетом особенностей: 

• Если запрос поиска ранее не был сохранен, то открывается окно с 

запросом сохранения закладки (Рисунок 26). 
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Рисунок 26. Модальное окно сохранения нового поиска в закладки 

• Если в параметры поиска по закладке были внесены 

несохраненные изменения, то отображается предупреждающее 

уведомление (Рисунок 27). 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: Руководство пользователей. Мобильное приложение ЕИС 

Код документа:  Стр. 30 
 

 

 

Рисунок 27. Предупреждающее уведомление 

Кнопка « » не отображается, если осуществляется просмотр 

результатов поиска по сохраненной закладке с последними 

сохраненными параметрами. 

В поле для ввода названия закладки по умолчанию отображается 

подсказка «Введите название закладки». Допускается ввод до 50 символов.  

При установке отметки признака «Сообщать о новых закупках» 

пользователю в дальнейшем будут отображаться уведомления о новых 

закупках, удовлетворяющие результатам сохраняемого поиска (закладки). 

При нажатии на кнопку «Отменить» окно запроса закрывается, 

сохранение не происходит. 

Для сохранения закладки нажмите на кнопку «Сохранить». Если в поле 

для ввода наименования закладки было указано значение, то закладка 

сохраняется с данным наименованием. Если наименование не было указано, то 

наименование закладки формируется автоматически в формате «Закладка 

<порядковый номер закладки>» (осуществляется проверка на уникальность 

наименования закладки). 

В списке результатов поиска отображаются реестровые записи (см. 

Рисунок 24, Рисунок 25), соответствующие установленным параметрам поиска. 

Для реестровой записи закупки отображаются: 
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— Способ определения поставщика – отображается полное или 

сокращенное наименование СОП. 

— Дата размещения закупки. 

— Закон. 

— Реестровый номер закупки, формируемый ЕИС. 

— Наименование объекта закупки. 

— Начальная (максимальная) цена контракта (договора) (не 

отображается для закупок, у которых НМЦК не указана, и 

многолотовых закупок). 

— Этап закупки (не отображается для многолотовых закупок, у которых 

лоты находятся на разных этапах). 

— Совместная/централизованная закупка – отображается текст (при 

наличии информации). 

— Количество лотов: <количество лотов закупки> (отображается для 

многолотовых закупок, у которых указано 2 и более лотов). 

— « » / « » - для закупок, добавленных в избранное, отображается 

пиктограмма « », для остальных закупок отображается пиктограмма 

« ». При нажатии на пиктограмму « », закупка добавляется в 

избранное. При нажатии на пиктограмму « », закупка удаляется из 

избранного, отображается сообщение с гиперссылкой «Отменить». 

Ограничение на добавление закупок в избранное – 100 закупок. При 

превышении допустимого количества отображается 

предупреждающее уведомление. 

— « » - пиктограмма «Новая закупка». Данная пиктограмма 

отображается только для реестровых записей при просмотре 

результатов поиска по сохраненной закладке, если для закладки 

зарегистрированы новые и «Не просмотренные» закупки. 

При нажатии на реестровую запись осуществляется переход в карточку 

закупки на вкладку «Общая» (см. п. 1.3.1). 

1.2.2 Раздел меню «Закладки» 

Экранная форма просмотра списка закладок представлена на рисунках 

ниже (Рисунок 28, Рисунок 32). 
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Рисунок 28. Страница закладки. Сохраненные закладки отсутствуют 

 

Рисунок 29. Страница просмотра списка закладок 

Если у пользователя отсутствуют сохраненные закладки, то отображается 

уведомление об отсутствии сохраненных закладок (см. Рисунок 28). 
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При нажатии на кнопку «Новая закладка» (см. Рисунок 28) открывается 

страница добавления новой закладки аналогичная странице параметров поиска 

по умолчанию (см. п. 1.2.1.1). Кнопка отображается, если у пользователя 

отсутствуют сохраненные закладки. 

Если у пользователя есть сохраненные закладки, то отображается 

страница «Закладки», представленная на рисунке выше (см. Рисунок 29). В 

списке фильтров по закладкам отображаются следующие атрибуты:  

— Для сохраненных закладок отображается наименование, указанное 

при сохранении. Если наименование не было указано, то 

отображается: «Закладка <порядковый номер закладки>». 

— Выбранные параметры поиска; пиктограмма с количеством 

параметров поиска, не отображенных на странице; кнопка для 

просмотра всех параметров поиска « ». 

Нажмите на кнопку « » (см. Рисунок 29) для перехода к режиму 

изменения списка закладок (см. Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Просмотр списка закладок. Отображение элементов 

редактирования списка 

На форме отображаются: 
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— слева от наименования закладки пиктограмма « » (не выбрано) (по 

умолчанию для всех закладок, при нажатии она меняется на « » 

(выбрано), и наоборот; 

— кнопка « Поделиться», при нажатии формируется ссылка на 

результат поиска в ЕИС по каждой выбранной закладке и 

отображается стандартный компонент поделиться (см. п. 1.4.1 

Рисунок 74); 

— для удаления всех выбранных закладок нажмите на кнопку 

«Удалить». Отображается запрос на удаление закладок (см. 

Рисунок 31). При нажатии кнопки «Да» в окне подтверждения 

удаления, все выбранные закладки удаляются, если ни одна закладка 

не была выбрана, то удаляются все закладки.  

 

Рисунок 31. Запрос на удаление закладок 

По свайпу справа-налево по закладке отображаются кнопки « », « » и 

« » (см. Рисунок 32). 
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Рисунок 32. Просмотр списка закладок. Режим редактирования закладки по 

свайпу 

При свайпе другой закладки параметры скрываются и отображаются для 

соответствующей закладки. 

При нажатии на кнопку « », осуществляется переход к режиму 

редактирования закладки (см. п. 1.2.1.1), без возможности редактирования 

наименования закладки. 

При нажатии на кнопку « », формируется ссылка на результат поиска в 

ЕИС по закладке и отображается стандартный компонент поделиться (см. 

п. 1.4.1 Рисунок 74). 

При нажатии на пиктограмму « » соответствующая сохраненная 

закладка удаляется, список фильтров обновляется. 

При нажатии на закладку открывается страница результатов поиска по 

закладке (см. Рисунок 24). 

1.2.3 Раздел меню «Избранное» 

Страница «Избранное» представлена на рисунках (Рисунок 33, 

Рисунок 34). 
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Рисунок 33. Страница избранное. Отсутствуют избранные записи 

 

Рисунок 34. Страница избранное. 
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При отсутствии избранных записей по нажатию на кнопку «К поиску 

закупок» осуществляется переход на страницу поиска закупок (см. п. 1.2.1.1). 

Нажмите на кнопку « » для перехода к режиму изменения, при этом 

отображается страница редактирования избранных закупок, элементы 

управления на которой функционируют аналогично странице «Закладки» (см. 

п. 1.2.2). 

При нажатии на пиктограмму сортировки « » на странице 

отображаются параметры сортировки. Функционирование элемента сортировки 

осуществляются в соответствии с описанием в п. 1.4.3. 

Для избранных закупок отображается блок событий. При нажатии на 

блок открывается страница просмотра всех событий по избранной закупке, 

отображение и функционирование которой осуществляются в соответствии с 

описанием в п. 1.2.5.3.1. 

Реестровые записи, отображаемые на странице «Избранное», 

функционируют аналогично описанию в пункте 1.2.1.2, за исключением 

удаления закупки из избранного: 

— При нажатии на пиктограмму « » (удалить из избранного) она 

меняется на пиктограмму « », отображается всплывающее 

уведомление «Закупка удалена из избранного». После обновления 

страницы (свайпом вниз или перезапуском приложения) страница 

отображается без удаленной записи. 

— Если пользователь удаляет последнюю закупку из избранного, то 

после обновления страницы отображается страница «Избранное» без 

избранных записей (см. Рисунок 33). 

1.2.4 Раздел меню «Аналитика» 

На странице «Аналитика» отображаются сведения по конкурентам 

(поставщикам)/заказчикам (см. п. 1.2.4.1, 1.2.4.2). Для перехода на вкладку 

«Конкуренты» или «Заказчики» нажмите на кнопку с ее наименованием в 

строке навигации. 

При отсутствии сведений об организации пользователя на вкладках 

конкурентов (поставщиков) и заказчиков отображается форма, описанная в 

пункте 1.2.4.3. 
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При отсутствии сведений по потенциальным поставщикам и заказчикам 

организации пользователя на вкладках поставщиков (конкурентов) и 

заказчиков отображается форма в соответствии с пунктом 1.2.4.4. 

1.2.4.1 Вкладка «Конкуренты» 

Аналитика по конкурентам (поставщикам) учитывает информацию о 

конкурентах данного поставщика на основе данных о количестве участий 

поставщиков в закупках и их победах (см. Рисунок 35). Также предусмотрена 

возможность отобразить потенциальных конкурентов на основе закупок по 

номенклатуре пользователя (ОКПД2) (см. Рисунок 36). 

 

Рисунок 35. Вкладка «Конкуренты», признак «Показать потенциальных 

конкурентов» не установлен 
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Рисунок 36. Вкладка «Конкуренты», установлен признак «Показать 

потенциальных конкурентов» 

При нажатии на пиктограмму сортировки « » на странице 

отображаются параметры сортировки. Функционирование элемента сортировки 

осуществляются в соответствии с описанием в п. 1.4.3. 

При нажатии в панели навигации на вкладке «Конкуренты» на кнопку 

« » отображаются параметры поиска, установленные для фильтра 

(Рисунок 37). 

Для потенциальных конкурентов слева от наименования отображается 

пиктограмма « ». 
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Рисунок 37. Вкладка «Поставщики». Отображение параметров фильтра 

При установленном признаке «Показать потенциальных конкурентов» в 

результатах поиска отображаются поставщики, которые участвовали в закупках 

заказчиков по номенклатуре ОКПД2 пользователя, но пользователь в данных 

закупках не принимал участие (см. Рисунок 36).  

Для осуществления поиска по субъекту РФ заказчика нажмите на 

параметр «Регион». Функционирование осуществляется в соответствии с 

п. 1.2.1.2.1. По умолчанию установлено значение «Любой». 

Для организации поиска по указанному периоду нажмите на параметр 

«Даты» и укажите необходимый диапазон (см. п. 1.2.1.2.3). По умолчанию 

установлено значение «Любые». 

Нажмите на параметр «Цена» для выбора диапазона цен, по вхождению в 

который необходимо осуществлять поиск (см. п. 1.2.1.2.2). По умолчанию 

установлено значение «Любые». 

При нажатии на кнопку «Сбросить фильтр» происходит сброс 

установленных параметров поиска, значения в параметрах принимают значения 

по умолчанию, блок параметров поиска сворачивается. Для закрытия фильтра 

без сброса паромеров поиска нажмите на кнопку « ». 
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Для осуществления поиска поставщиков по ИНН или наименованию 

(полному или сокращенному) введите необходимую информацию в поисковую 

строку. 

Если признак «Показать потенциальных конкурентов» не установлен, на 

вкладке «Поставщики» (см. Рисунок 35) отображаются блоки: 

— «Мои закупки» - над строкой поиска; 

— «Закупки конкурентов (поставщиков)» - под строкой поиска, в блоке 

отображаются результаты поиска (название блока не выводится). 

В блоках «Мои закупки» и «Закупки конкурентов (поставщиков)» 

отображается шкала с двумя цветовыми границами: 

— Серая – количество участий. 

— Синяя – количество побед. 

При установленном признаке «Показать потенциальных конкурентов» на 

вкладке «Поставщики» (см. Рисунок 36) отображаются блоки: 

— «Все закупки» - над строкой поиска; 

— «Закупки потенциальных конкурентов» - под строкой поиска, в блоке 

отображаются результаты поиска (название блока не выводится). 

В блоках «Все закупки» и «Закупки потенциальных конкурентов» 

отображается диаграмма с тремя цветовыми границами: 

— Серая – всего закупок. 

— Темно серая – количество участий. 

— Синяя – количество побед. 

При нажатии на диаграмму осуществляется переход на страницу 

просмотра списка лотов, на основании которых строится аналитика 

(Рисунок 38). 
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Рисунок 38. Страница просмотра списка лотов «Список лотов» 

На странице «Список лотов» отображается наименование организации 

конкурента, по которому осуществлен переход. 

1.2.4.2 Вкладка «Заказчики» 

Вкладка «Заказчики» представлена на рисунке ниже (Рисунок 39). 
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Рисунок 39. Вкладка «Заказчики» 

При нажатии на пиктограмму сортировки « » на странице 

отображаются параметры сортировки «Объем закупок» и «Количество». 

Функционирование элемента сортировки осуществляются в соответствии с 

описанием в п. 1.4.3. 

При нажатии в панели навигации на вкладке «Заказчики» на кнопку « » 

отображаются параметры поиска, установленные для фильтра, аналогично 

вкладке «Поставщики» (см. п. 1.2.4.1), за исключением отображения вместо 

поля «Показать потенциальных поставщиков» поля «Показать потенциальных 

заказчиков». 

При установленной отметке в поле «Показать потенциальных заказчиков» 

в результатах поиска отображаются заказчики, закупающие номенклатуру 

ОКПД2 пользователя, но пользователь в закупках данного заказчика не 

принимал участие. 

При установке/снятии отметок в полях «Объем закупок» и «Частота 

закупок» на вкладке «Заказчики», изменяются цветовые границы шкалы в 

блоке «Перечень заказчиков». При попытке снять все отметки отображается 

предупреждающее уведомление. 

По поисковой строке осуществляется, поиск заказчиков по ИНН, ОГРН 

или наименованию (полному и сокращенному). 
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В перечне заказчиков отображается: 

— Заголовок с наименованием заказчика.  

— Шкала диаграммы с цветовыми границами и абсолютными 

величинами по показателям «Объем закупок» и «Количество». 

При нажатии на шкалу осуществляется переход на страницу 

просмотра списка лотов, на основании которых строится аналитика 

(см. Рисунок 38). На странице «Список лотов» отображается 

наименование организации заказчика, по которому осуществлен 

переход. 

1.2.4.3 Отображение страницы «Аналитика» при отсутствии 
сведений об организации 

Если пользователь не указал сведения своей организации, то страница 

«Аналитика» отображается, как представлено на следующем рисунке 

(Рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Страницы «Аналитика», отсутствуют сведения об организации 

В поисковой строке отображается подсказка «Наименование, ИНН или 

КПП». При нажатии на строку осуществляется открытие страницы настройки 

организации (см. п. 1.2.5.1.1). 
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1.2.4.4 Отображение страницы «Аналитика» при отсутствии 
потенциальных конкурентов и заказчиков 

 

Рисунок 41. Отображение страницы «Аналитика» при отсутствии 

потенциальных конкурентов и заказчиков 

Если у пользователя не найдены потенциальные конкуренты или 

заказчика, то отображается текст: «Поиск не дал результатов». 

1.2.5 Раздел меню «Кабинет» 

Экранная форма «Кабинет» представлена на рисунках ниже (Рисунок 42, 

Рисунок 43, Рисунок 44). 
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Рисунок 42. Кабинет. Наличие информации по данным 
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Рисунок 43. Кабинет. Отсутствие сведений по данным 

 

Рисунок 44. Кабинет (форма без данных в виджетах) 
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Отображение элементов экранной формы «Кабинет»: 

— Название страницы – «Кабинет». 

— Кнопка « » - при нажатии открывается страница настройки 

организации-поставщика (см. п. 1.2.5.1). 

— «Новости ЕИС» - заголовок для виджета новых новостей ЕИС. 

Виджет отображается, если размещена хотя бы одна новость. Если 

новости были просмотрены на странице «Новости» (см. п. 1.2.5.2), то 

блок не отображается. 

• виджет «Новости ЕИС» отображается в формате: 

− Дата и время размещения новости. 

− Заголовок новости. 

− Кнопка «Все новости» - при нажатии, открывается страница 

«Новости ЕИС» (см. п. 1.2.5.2). 

При нажатии на новость открывается страница просмотра 

новости (см. п. 1.2.5.2, Рисунок 56). 

− Элементы количества новостей – « ». Количество 

элементов отображается по количеству новых новостей, не 

более 7-и. Не отображаются, если отсутствуют новые новости. 

— Виджет «События» - отображаются только избранные закупки с 

новыми событиями, если хотя бы одно событие не просмотрено. В 

виджете отображаются: 

• Справа от названия виджета отображается пиктограмма с 

количеством всех новых событий по всем избранным закупкам 

(см. Рисунок 42). 

• Кнопка «Все события» - по нажатию осуществляется переход на 

страницу «Новые события» (см. п. 1.2.5.3). 

• Блок сведений реестровой записи (см. п. 1.2.1.2.4). Дополнительно 

отображается блок с количеством новых событий по закупке в 

формате: «Новые события <количество новых закупок>». При 

нажатии открывается страница «События» (см. п. 1.2.5.3.1). 

• При отсутствии новых событий по избранным закупкам 

отображается текст: «Нет событий по вашим закупкам из 

избранного» (см. Рисунок 43). 
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• При отсутствии избранных закупок отображается текст: «Мы 

подскажем вам, когда измениться статус закупки и предупредим о 

дате окончания приема заявок» (см. Рисунок 44). 

— «Топ новых закупок» - заголовок для виджета новых закупок по 

сохраненным фильтрам. Под заголовком отображается текст серым 

цветом «По вашим закладкам пока не найдено ни одной новой 

закупки», если у пользователя, есть сохраненные фильтры, а новые 

закупки не найдены (см. Рисунок 43). В виджете отображается: 

• до 10-ти топ новых закупок, отсортированных по дате размещения 

в порядке убывания. Топ определяется по максимальной цене 

контракта из новых закупок по сохраненным поискам (например, 

если сохраненных поисков два, то отображается две закупки по 

одной из каждого сохраненного поиска с максимальной НМЦК). 

При нажатии на виджет открывается карточка соответствующей 

записи (см. п. 1.3). В виджете отображаются: 

• «Начальная (максимальная) цена контракта» - НМЦК из 

соответствующей реестровой записи. 

• «Наименование объекта закупки». 

• Пиктограмма «Избранное» - « »/« » (описание см. п. 1.4.1). 

• Блок со сведениями закладки, на основании которого 

отображается новая закупка. Если новая топ закупка является 

новой по нескольким закладкам, то при нажатии на блок 

открывается форма просмотра списка закладок (п. 1.2.2). Если 

новая топ закупка является новой по одной закладке, то при 

нажатии на блок открывается страница результатов поиска по 

закладке (см. п. 1.2.1.2). 

• Если по нескольким закладкам найденные закупки совпадают и не 

просмотрены, то отображается перечень закладок, в которых 

данная закупка считается новой в формате «<наименование 

закладки>», каждое наименование через запятую. С новой строки 

отображаются установленные параметры закладки через запятую 

(не отображается если по нескольким закладкам найденные 

закупки совпадают и не просмотрены). 
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— Если у пользователя есть сохраненные закладки, но результатов 

поиска по закладкам нет, в виджете «Топ новых закупок» 

отображаются: 

• Уведомление - отображается текст: «По вашим закладкам пока не 

найдено ни одной новой закупки». 

• Кнопка «К поиску закупок» - при нажатии открывается страница 

«Поиск закупок» (см. п. 1.2.1.2). 

• Блок сведений о закладках - блок с закладками, сохраненными 

пользователем. При нажатии на блок открывается страница 

«Закладки» (см. п. 1.2.2). В блоке отображается (см. Рисунок 43): 

− Пиктограмма « » и количество закладок в формате «Всего 

закладок <пиктограмма с количеством сохраненных 

закладок>». 

− Пиктограмма « ». 

— Виджет «Топ новых закупок» (при отсутствии сохраненных закладок) 

- отображается, если у пользователя отсутствуют сохраненные 

закладки. В виджете отображаются: 

• Уведомление - отображается текст «Чтобы получать уведомления 

об интересных закупках, нужно настроить параметры поиска. Для 

этого пользователь создает детальный поисковый запрос и 

сохраняет его в закладки». 

• Кнопка «Новая закладка» - при нажатии на кнопку открывается 

страница с параметрами фильтра (см. п. 1.2.1.1). 

1.2.5.1 Страница «Настройки» 

Страница «Настройки» представлена на рисунках (Рисунок 45, 

Рисунок 46). 
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Рисунок 45. Страница «Настройки». Организация не указана 

 

Рисунок 46. Страница «Настройки». Выбрана организация 

Нажмите на кнопку « » для перехода на страницу «Кабинет». 
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В блоке «Организация», если организация не выбрана отображается текст 

текст «Не указана» с пиктограммой « ». При нажатии на пиктограмму « », 

открывается страница поиска организации (см.  1.2.5.1.1). 

При добавлении/ изменении сведений об организации осуществляется 

добавление/изменение (при наличии) в закладки (см. п. 1.2.2). 

Если организация выбрана отображается информация об организации: 

— Сокращенное наименование организации. При отсутствии 

отображается полное наименование. Если наименование не умещается 

по ширине, то отображается многоточие. 

— «ИНН <ИНН организации> КПП <КПП организации>». 

В блоке «Ваш регион РФ» по умолчанию отображается значение «Все 

регионы» и пиктограмма « », при нажатии на которую открывается страница 

выбора субъекта РФ (функционирование осуществляется в соответствии с 

пунктом 1.2.1.2.1). Указанное пользователем значение сохраняется и 

отображается при каждом открытии страницы. 

При установке отметки признака «Учитывать регион в поиске закупок», 

нажатием на соответствующую кнопку (по умолчанию отметка не 

установлена), субъект РФ, указанный пользователем, автоматически 

устанавливается в параметре поиска «Регион» при осуществлении нового 

поиска (см. п. 1.2.1.1). 

При нажатии на пиктограмму « » в блоке «Обращение в техподдержку» 

открывается страница «Техническая поддержка» (см. п. 1.2.5.1.2). 

При нажатии на пиктограмму « » в блоке «Контакты» открывается 

страница просмотра контактной информации (Рисунок 47). 
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Рисунок 47. Страница «Контакты». 

При нажатии на пиктограмму « » в блоке «Площадки» открывается 

страница с перечнем электронных площадок (см. Рисунок 48). 

При нажатии на гиперссылку с адресом электронной площадки в новом 

окне открывается страница соответствующей площадки. 
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Рисунок 48. Страница «Площадки». 

При нажатии на кнопку «Оставить отзыв о приложении» открывается 

страница для написания отзыва для приложения в AppStore или Google Play 

(см. п. 1.4.8). 

1.2.5.1.1 Страница «Организация» 

Страница «Поиск организации» представлена на рисунках ниже (см. 

Рисунок 49, Рисунок 50, Рисунок 51, Рисунок 52).  
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Если организация выбрана информация о ней выводится под поисковой 

строкой. Напротив наименования организации отображается пиктограмма « » 

для удаления сведений (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49. Настройка организации. Организация выбрана 

Если организация не выбрана на форме под поисковой строкой 

отображается текстовое сообщение (Рисунок 50). 
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Рисунок 50. Настройка организации. Организация не выбрана 

Если организация не найдена на форме отображается текстовое 

сообщение представленное на следующем рисунке (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Настройка организации. Организация не найдена 
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Рисунок 52. Настройка организации. Положительный результат поиска по 

контексту 

При вводе информации в поисковую строку на странице «Организация» 

отображается клавиатура. Правило функционирования описано в п. Error! 

Reference source not found., с учетом следующего: 

— Результаты поиска отсортированы по релевантности. 

— Результаты поиска подгружаются постранично. 

При нажатии на кнопку « » осуществляется переход на страницу, с 

которой был осуществлен переход. Внесенные изменения не применяются. 

В перечне найденных организаций каждая найденная организация 

отображается с новой строки. 

При нажатии на значение в результатах поиска, если организация 

меняется на другую (без предварительного удаления), то отображается 

уведомление «Для данной организации сохранена автозакладка. Выберите 

действие, которое необходимо совершить с данной закладкой» и кнопки 

«Оставить», «Удалить». После выбора действия в уведомлении – страница 

отображается в соответствии с требованиями пункта 1.4.4 с учетом тог, что при 

нажатии на кнопку «Применить» осуществляется действие, выбранное в 

уведомлении, в список добавляется автозакладка по новой организации. 
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— кнопку «Применить» 

Доступен выбор только одной организации. 

При выборе значения из списка отображается страница «Настройки» с 

выбранной организацией (см. Рисунок 46). 

1.2.5.1.2 Техническая поддержка 

Страница «Техническая поддержка» представлена на рисунках ниже 

(Рисунок 54). 

 

Рисунок 53. Страница «Техническая поддержка», не установлено приложение 

«Почта» или не настроена учетная запись 
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Рисунок 54. Страница «Техническая поддержка» 

Для осуществления перехода на страницу «Кабинет» нажмите на кнопку 

« ». 

При нажатии на кнопку «Отправить» открывается форма создания 

сообщения в приложении почты установленного по умолчанию на устройстве 

пользователя с заполненными полями: 

— «Кому» – значение почтового адреса «mobile@zakupki.gov.ru»; 

— «От» или «Отправитель» – электронная почта учётной записи 

приложения «Почта». 

— «Тема» – Техническая поддержка МП; 

— «Текст сообщения» – из поля «Введите текст». 

При нажатии на форме создания на ссылку «Отправить», письмо 

отправляется на почту технической поддержки. По умолчанию кнопка 

«Отправить» недоступна. Кнопка становится доступна, когда пользователь ввел 

текст отзыва в поле «Введите текст». 

Поле для ввода «Ваше имя» не обязательно для заполнения. 

Функционирование осуществляется в соответствии с пунктом Error! Reference 

source not found.. 

Заполните обязательное поле для ввода «Адрес эл. почты». 
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Введите необходимую информацию в обязательно для заполнения поле 

«Введите текст». Поле для ввода до 12000 символов. Функционирование 

осуществляется в соответствии с пунктом Error! Reference source not found.. 

1.2.5.2 Страница «Новости ЕИС» 

На странице «Новости ЕИС» отображается лента новостей (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55. Страница «Новости ЕИС» 

Новость ЕИС отображается в формате: 

— Дата и время размещения новости. 

— Заголовок новости. 

— Текст новости. 

При нажатии на новость открывается страница новости с возможностью 

вернуться на страницу «Новости ЕИС», при нажатии на пиктограмму « » 

(Рисунок 56). 
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Рисунок 56. Просмотр новости 

Сведения новости отображаются в формате: 

— Дата и время размещения новости. 

— Заголовок новости. 

— Полный текст новости. 

При нажатии на кнопку « » отображается стандартный элемент 

поделиться сведениями. Функционирование осуществляется в соответствии с 

п. 1.4.1. При осуществлении функции поделиться отправляется ссылка на 

новость в ЕИС. 

1.2.5.3 Страница «События» 

На странице «События» отображаются события, сгруппированные по 

избранным записям (Рисунок 57). 
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Рисунок 57. Новые события (фрагмент страницы) 

При нажатии на виджет реестровой записи избранной закупки 

открывается карточка закупки. 

При нажатии на элементы блока «Новые события» осуществляется 

переход на страницу «События» (см. п. 1.2.5.3.1). 
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1.2.5.3.1 Страница просмотра событий закупки 

 

Рисунок 58. Отображение страницы «События» для избранной закупки 

На странице «События» отображается: 

— Пиктограмма « » - при нажатии осуществляется переход на страницу, 

с которой был осуществлен переход («Кабинет» (см. п. 1.2.5), «Новые 

события» (см. п. 1.2.5.3) или «Избранное» (см. Рисунок 34)). 

— Виджет реестровой записи закупки, для которой просматриваются 

события. 

— Вкладки «Все» и «Важные» с перечнем всех событий и важных 

событий по закупке соответственно. 

В перечне событий на вкладке «Все» отображаются все уведомления по 

избранной закупке в порядке наступления уведомления по убыванию. Каждое 

уведомление содержит: 

— Пиктограммы: 

• Напоминание о приближающихся датах в избранной закупке « »/ 

« » (синим цветом отображается для новых напоминаний). 

Напоминание отображается о приближении даты за 3 дня до ее 

наступления. 
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• Изменение информации в закупке « »/ « » (синим цветом 

отображается для новых изменений). Изменения отображаются в 

соответствии с новыми событиями закупки по журналу событий 

закупки. 

— Заголовок: 

• «Напоминание» (для нового напоминания отображается синим 

цветом). 

• «Внесено изменение (<дата и время события в формате 

ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ>)». Для нового изменения отображается 

заголовок синим цветом. 

— Текст события. 

Формат отображения событий аналогичен вкладке «Все». 

1.3 Карточка реестра закупок 

Переход между карточками закупок осуществляется свайпом вправо или 

влево. 

1.3.1 Вкладка «Общая» 

Карточка закупки на вкладке «Общая» представлена на рисунках ниже 

(Рисунок 59  - Рисунок 62). Примечание! Реквизиты на рисунках 

представлены в качестве примера для однолотовой и многолотовой закупки. 
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Рисунок 59. Карточка закупки. Отображение основной информации для 

однолотовой закупки (подробная информация скрыта) 
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Рисунок 60. Карточка. Отображение основной информации для многолотовой 

закупки (подробная информация скрыта) 
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Рисунок 61. Карточка. Отображение для однолотовой закупки (подробная 

информация раскрыта), часть 1 
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Рисунок 62. Карточка. Отображение для однолотовой закупки (подробная 

информация раскрыта), часть 2 

В панели навигации отображается: 

— Порядковый номер закупки в рамках результатов поиска, в 

зависимости от страницы, с которой был осуществлен переход. 

— Кнопка « », при нажатии на которую открывается страница, с 

которой осуществлен переход в карточку закупки (при просмотре 

карточки закупки), либо переход в карточку, с которой был 

осуществлен переход к просмотру сведений лота (при просмотре лота 

закупки). Отображается на всех вкладках закупки. 
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— Кнопка « » (поделиться закупкой), при нажатии на которую 

открывается стандартный компонент обмена данными (см. п. 1.4.1). 

Для передачи данных в мессенджеры формируется ссылка на 

карточку просматриваемой закупки, отображаемую на официальном 

сайте ЕИС. 

— При просмотре лота закупки отображается заголовок «Лот № <номер 

лота>». 

Под панелью навигации отображается реестровая запись закупки, 

которой соответствует просматриваемая карточка. Отображается на всех 

вкладках закупки. Функционирование осуществляется в соответствии с 

п. 1.2.1.2.4. 

При свайпе вверх в любой области страницы реестровая запись 

скрывается. 

При свайпе страницы вниз от начала информация по вкладке, реестровая 

запись отображается. 

При свайпе карточек влево и вправо реестровая запись отображается даже 

если она была скрыта. 

Под реестровой записью отображается блок вкладок (выбрана вкладка 

«Общая»): 

— Общая. 

— Документы (см. п. 1.3.2). 

— События (см. п. 1.3.3). 

В блоке информации о закупке отображаются реквизиты в формате: 

«<Наименование реквизита> с новой строки <Значение реквизита>». Реквизиты 

отображаются при наличии информации. 

При нажатии на кнопку « » (см. Рисунок 59), расположенную внизу 

вкладки, отображается подробная информация о закупке. Кнопка « » не 

отображается для многолотовых закупок. 

Для многолотовых закупок на вкладке отображается перечень лотов 

закупки в формате: «Лот № <номер лота> <с новой строки <Наименование 

лота>. При нажатии на лот открывается страница с информацией о лоте (см. 

п. 1.3.1.1). 

Справа от номера извещения в реестровой записи закупки отображается 

пиктограмма « », при нажатии на которую осуществляется переход к 

просмотру карточки закупки на Официальном сайте ЕИС в браузере, 
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установленном по умолчанию на устройстве пользователя (см. Рисунок 63). 

Пиктограмма « » отображается на всех вкладках для всех извещений. 

 

Рисунок 63. Просмотр карточки закупки на Официальном сайте ЕИС в браузере 

пользователи 

У всех дат, которые еще не завершены (даты больше текущей даты и 

времени) отображается пиктограмма « » (см. Рисунок 59, Рисунок 60): 

— При первоначальном нажатии осуществляется стандартный запрос на 

разрешение использования календаря приложением ЕИС 

(Рисунок 64). 
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Рисунок 64. Запрос на разрешение использования календаря приложением ЕИС 

— При последующих нажатиях открывается стандартное приложение 

календаря iOS на форме создания события (см. Рисунок 65), где 

заполнены реквизиты: 

• Название в формате «<Наименование реквизита даты> по закупке 

№ <номер закупки, из карточки которой был осуществлен 

переход>»; 

• Дата и время начала (при наличии), указанные в реквизите, 

которые добавляются в событие календаря; 

• Дата и время окончания (при наличии), указанные в реквизите, 

которые добавляются в событие календаря. 
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Рисунок 65. Стандартное приложение календаря 

1.3.1.1 Страница просмотра лота «Лот» 

Отображение страницы «Лот» представлено на рисунках ниже (см. 

Рисунок 66, Рисунок 67, Рисунок 68). 
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Рисунок 66. Карточка. Просмотр лота многолотовой закупки 
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Рисунок 67. Карточка. Просмотр лота многолотовой совместной или 

централизованной закупки, часть 1 
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Рисунок 68. Карточка. Просмотр лота многолотовой совместной или 

централизованной закупки, часть 2 
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На странице с информацией о лоте отображается перечень реквизитов 

закупки по лоту. Реквизиты отображаются при наличии информации. 

1.3.1.2 Страница просмотра сведений по заказчику «Заказчик» 

Нажмите на пиктограмму перехода в блоке «Требования заказчиков», 

расположенную справа от наименования заказчика (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69. Пиктограмма перехода в блоке «Требования заказчика» 

Отображается страница просмотра сведений по заказчику «Заказчик № 

<номер заказчика>» (Рисунок 70). 
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Рисунок 70. Пиктограмма перехода в блоке «Требования заказчика» 

1.3.2 Вкладка «Документы» 

Карточка закупки на вкладке «Документы» представлена на рисунке 

(Рисунок 71). 
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Рисунок 71. Карточка. Вкладка «Документы» 

На вкладке «Документы» отображается перечень прикрепленных 

документов закупки. 

Примечание: отображаются только действующие редакции документов 

каждого блока информации карточки. 

При нажатии на документ происходит открытие документа на устройстве 

пользователя. Если документ не открылся, то Система выводит на экран 

сообщение «Ошибка открытия документа. Попробуйте повторить попытку 

позже». 

В открытом документе в панели навигации страницы отображается: 

— Кнопка «Готово», при нажатии на которую происходит закрытие 

просматриваемого документа. 

— Наименование документа. Если наименование документа не 

умещается по ширине, то отображается многоточие. 

— Кнопка «Поделиться», при нажатии на которую открывается 

стандартное окно выбора приложения для обмена данными (см. 

п. 1.4.1). 

Если формат документа не позволяет открыть документ на странице, то 

происходит скачивание документа на устройство пользователя. Если размер 
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скачиваемого файла превышает допустимый размер 10 мб, то отображается 

предупреждающее уведомление. 

1.3.3 Вкладка «События» 

Перейдите на вкладку «События» (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72. Карточка. Вкладка «События» 

Для события на вкладке «События» отображается: 

1. Дата и время события в формате «<ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ> (<часовой 

пояс>)». 

2. Текст события. 

События, отображаемые на вкладке, включают в себя информацию о 

выполненных функциях размещения, отправки на согласование размещения 

документов закупки и иные действия, совершаемые в рамках размещения всех 

документов закупки. Также отображаются события о переводе закупки в 

следующий (другой статус). Не отображаются события, связанные с проектами 

документов. 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: Руководство пользователей. Мобильное приложение ЕИС 

Код документа:  Стр. 80 
 

 

1.4 Описание типового поведения элементов на экранных 

формах мобильного приложения 

В данном разделе описаны единые принципы работы с приложением. 

1.4.1 Основные кнопки и пиктограммы приложения 

1. Пиктограммы « » / « » - для закупок, добавленных в избранное, 

отображается пиктограмма « », для остальных закупок отображается 

пиктограмма « ». При нажатии на пиктограмму « », закупка добавляется в 

избранное. При нажатии на пиктограмму « », закупка удаляется из 

избранного. 

2. Пиктограммы « » / « » - выбора значения. Для невыбранных 

значений отображается пиктограмма « », при нажатии на нее значение 

выбирается и напротив выбранного значения отображается пиктограмма « ». 

3. Кнопка « » - при нажатии открывается страница настройки 

организации-поставщика (см. п. 1.2.5.1). 

4. Для передачи данных нажмите на кнопку «Поделиться» (Рисунок 73). 
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Рисунок 73. Отображение кнопки «Поделиться» на различных формах 

приложения 

Открывается стандартное окно выбора приложения для обмена данными 

(Рисунок 74). 
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Рисунок 74. Окно выбора приложения для обмена данными 

5. При нажатии на пиктограмму « » на странице мобильного 

приложения, во внешнем приложении (браузере) открывается соответствующая 

форма просмотра информации на Официальном сайте ЕИС, в верхней панели 

строки состояния отображается стандартный элемент возврата в мобильное 

приложение с текстом названия приложения ЕИС (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75. Фрагмент страницы браузера 

6. Кнопка « » - при нажатии осуществляется сохранение 

(пересохранение) закладки (см. п. 1.2.1.2.4). 
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1.4.2 Превышен лимит ожидания 

На всех страницах мобильного приложения, при загрузке страницы 

дольше 20 секунд, отображается сообщение «Превышен лимит времени 

ожидания. Попробуйте повторить попытку позже». 

1.4.3 Сортировка результатов поиска 

При нажатии на пиктограмму « », расположенную в верху страницы, 

отображается стандартный элемент для выбора значения сортировки (см. 

Рисунок 76). Доступен выбор только одного значения. 

После выбора значения, результаты поиска сортируются по 

соответствующему выбранному значению. 

Значения параметров сортировки описаны в соответствующих разделах 

настоящего документа. 

При изменении параметров поиска или смене закладки установленное 

значение параметра сортировки не меняется. При закрытии приложения 

(перезапуске) сортировка принимает значение по умолчанию. 

 

Рисунок 76. Выбор параметра сортировки результатов поиска 
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1.4.4 Применение выбранных значений в параметрах поиска 

На форме выбора параметров поиска при свайпе вправо или нажатии в 

шапке страницы на пиктограмму « », выбранные значения параметра поиска не 

применяются и открывается страница параметров поиска, где для 

соответствующего параметра поиска отображается ранее примененное 

значение или значение по умолчанию. 

Если было выбрано новое значение или удалено ранее выбранное, то на 

форме отображается блок кнопок (Рисунок 77). 

 

Рисунок 77. Отображение блока кнопок при изменении или удалении ранее 

примененного значения параметра поиска 

При нажатии на кнопку «Отменить» изменения не применяются, и 

открывается предыдущая страница, где для реквизита отображается ранее 

сохраненное значение или значение по умолчанию. 

При нажатии на кнопку «Применить» изменения применяются и 

открывается предыдущая страница, где для реквизита отображается результат 

выбора или снятия выбора значения. 
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1.4.5 Обновление страниц МП 

Страницы, на которых доступно обновление свайпом: 

— Результаты поиска. 

— Закладки. 

— Кабинет. 

— Новости ЕИС. 

— Избранное. 

1.4.6 Новые события по избранным закупкам 

Новыми считаются события, зарегистрированные после добавления 

закупки в избранное и не просмотренные пользователем. 

С учетом условий обращения к сервисам для обновления данных на 

соответствующих страницах мобильного приложения (см. п. 1.4.4): 

— События типа «Изменение» регистрируются по дате регистрации 

события. 

— События типа «Напоминания» по датам регистрируются за 3 дня до 

наступления соответствующей даты. 

1.4.7 Обновление приложения 

При запуске/перезапуске приложения дополнительно осуществляться 

проверка версии, установленной на устройстве пользователя приложения, с 

версией, размещенной в Apple Store. 

Если у пользователя установлена не актуальная версия приложения, то 

осуществляться обращение к сервису проверки версии МП для проверки на 

критичную версию и отображается уведомление представленное на рисунках 

ниже (Рисунок 78, Рисунок 79). 
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Рисунок 78. Уведомление о необходимости обновления МП до критичной 

версии (без возможности отмены установки версии) 

 

Рисунок 79. Уведомление о возможности обновления МП до актуальной версии 

(с возможностью отмены установки версии) 
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1.4.8 Запрос на оценку приложения 

При наличии информации от сервиса о необходимости оценить 

приложение, отображается модальное окно с запросом оценки (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80. Отображение запроса оценки приложения 

При нажатии на кнопку «Да» отображается модальное окно с 

соответствующими атрибутами (см. Рисунок 81): 

—  текст «Оцените приложение ЕИС в App Store» и гиперссылка 

«Перейти в App Store» (для iOS приложений); 

— текст «Оцените приложение ЕИС в Play Market» и гиперссылка 

«Перейти в Play Market» (для Андроид приложений); 

— кнопка «Не сейчас» - при нажатии модальное окно закрывается. 
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Рисунок 81. Модальное окно с просьбой оставить отзыв в App Store (на 

примере iOS) 

При нажатии на кнопку «Нет» (см. Рисунок 80) отображается модальное 

окно с запросом написать, что не понравилось пользователю в приложении 

(Рисунок 82). 
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Рисунок 82. Отображение запроса отзыва в случае отрицательной оценки 

При нажатии на гиперссылку «Написать» открывается страница 

«Техподдержка» (см. Рисунок 54 п. 1.2.5.1.2). 
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