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Методологическая поддержка Заказчиков Тверской области
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• Новый адрес информационного сайта – www.gostorgi.tver.ru.

• Новый адрес региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Тверской области "Web-торги-КС" -
http://gostorgi.tver.ru/web3/.

• В целях оптимизации работы заказчиков Тверской области на Сайте созданы новые
разделы:

• «Нормативная база»

• «Методология»

• «Общественное обсуждение закупок»

• «Мониторинг цен»

• «Поставщикам»

• «Кабинет Заказчика»

• «Техподдержка»

• В связи с изменением адреса Вам необходимо произвести настройку браузера, в
соответствии с руководством по настройке браузера для работы в региональной
информационной системе "Web-торги-КС", размещенном на Сайте в разделе
«Техподдержка» подразделе «Инструкции».

2 Введение нового информационного сайт www.gostorgi.tver.ru

http://gostorgi.tver.ru/web3/


Взаимодействие службы технической поддержки РИС «Web-торги-КС» с 
Заказчиками Тверской области
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Окно работы с сообщениями в WEB-клиентеОтображение почты на платформе Смарт (слева) и Web (справа)

3 Развернута база данных сервиса почтовых сообщений в РИС «Web-торги-КС» 

 В целях повышения эффективности взаимодействия заказчиков Тверской области с
управлением конкурентной политики Министерства имущественных и земельных
отношений Тверской области в региональной информационной системе “Web-торги-
КС” развернута база данных сервиса почтовых сообщений . В группу проводника
добавлена закладка «Почта».



Взаимодействие службы технической поддержки РИС «Web-торги-КС» с 
Заказчиками Тверской области
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4 Разработана стандартизированная форма электронного обращения

 В целях повышения эффективности взаимодействия заказчиков Тверской области с
управлением конкурентной политики Министерства имущественных и земельных
отношений Тверской области по вопросам работы региональной информационной
системы “Web-торги-КС” разработана стандартизированная форма электронного
обращения в службу технической поддержки. Письмо Министерства имущественных и
земельных отношений Тверской области №7035-11 от 13.05.2015 «О применении
стандартизированной формы электронного обращения в службу технической
поддержки»

 Форма обращения размещена на сайте управления конкурентной политики
Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области
(www.gostorgi.tver.ru) в разделе «Техподдержка», подразделе «формы
предоставления информации».



Доработки региональной информационной системы «Web-торги-КС»
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 Реализована возможность генерации типовых форм контрактов с автозаполнением
значений из соответствующей заявки на закупку, а также значений из справочника
организации.

 Использование автоматически сгенерированных форм контрактов оптимизирует и
ускорит работу ответственных сотрудников заказчика, а так же позволит минимизировать
количество ошибок, допускаемых при подготовке документов на организацию и
проведение закупки конкурентным способом определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).

 При формировании проекта контракта из РИС «Web-торги-КС» следует руководствоваться
инструкцией, размещенной на сайте управления конкурентной политики Министерства
имущественных и земельных отношений Тверской области в разделе «Техподдержка»,
подраздел «Инструкции», а так же видео инструкцией, размещенной в подразделе
«видео уроки»

Реализована возможность генерации типовых форм контрактов с 
автозаполнением значений 



Доработки региональной информационной системы «Web-торги-КС»
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В региональной информационной системе необходимо войти в меню настройки и 
выбрать справочник «Шаблон набора реквизитов»

Реализована возможность генерации типовых форм контрактов с 
автозаполнением значений 



Доработки региональной информационной системы «Web-торги-КС»
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 При формировании проекта контракта из РИС «Web-торги-КС» следует
руководствоваться инструкцией, размещенной на сайте www.gostorgi.tver.ru в
разделе «Техподдержка», подраздел «Инструкции», а так же видео инструкцией,
размещенной в подразделе «видео уроки».

 В таблице набора реквизитов, размещенной в инструкции, по каждому реквизиту
Вы можете найти описание значения поля, а так же примеры заполнения.

Наименование поля (Реквизит) Описание значения

Город Укажите город в котором находится

организация (например: Тверь)

Должность руководителя: Необходимо указать должность руководителя

организации (например: Главный врач)

Руководитель организации Необходимо указать фамилию, имя, отчество

руководителя организации (например: Иванов

Иван Иванович)

Реализована возможность генерации типовых форм контрактов с 
автозаполнением значений 



Доработки региональной информационной системы «Web-торги-КС»
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Для генерации проекта контракта в региональной информационной системе 
необходимо в окне «заявка на закупку» нажать кнопку «генерация проекта контракта», 
выбрать тип генерируемого документа, выбрать шаблон проекта государственного 
контракта.

Реализована возможность генерации типовых форм контрактов с 
автозаполнением значений 



Доработки региональной информационной системы «Web-торги-КС»
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Реализована возможность генерации типовых форм технических заданий с 
автозаполнением значений 

 В РИС «Web-торги-КС» внедрена возможность создания технических
заданий на закупку «типовых» товаров, работ, услуг. В настоящее время
возможна генерация технических заданий на поставку продуктов питания
путем генерации типовых форм технических заданий с автозаполнением.
Технические характеристики уже заведены в РИС «Web-торги-КС», в связи с
чем, не требуется дополнительная подготовка и проработка указанных
характеристик .

 Использование «типовых» форм технических заданий оптимизирует и
ускорит работу ответственных сотрудников заказчика, а так же позволит
минимизировать количество ошибок, допускаемых при подготовке
документов на организацию и проведение закупки конкурентным способом
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
 Сотрудниками Министерства ведется работа по наполнению каталога
«типовых» товаров, работ, услуг, предлагаем Вам также принять участие в
формировании каталога «типовых» товаров, работ, услуг, путем направления
сообщений по электронной почте в службу технической поддержки «Web-
торги-КС» на адрес ts@tverfin.ru.

mailto:ts@tverfin.ru


Доработки региональной информационной системы «Web-торги-КС»
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Реализована возможность генерации типовых форм технических заданий с 
автозаполнением значений 

Для автоматического формирования технического задания в региональной
информационной системе «Web-торги-КС» необходимо, зайдя в электронную форму
заявки на закупку (либо лота плана-графика), заполнить поле «номер позиции
каталога (ID)» во вкладке «Товары,работы,услуги»



Доработки региональной информационной системы «Web-торги-КС»
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Реализована возможность генерации типовых форм технических заданий с 
автозаполнением значений 

По нажатию на кнопку «Генерация технического задания» необходимо выбрать тип
генерируемого документа и выбрать шаблон. Техническое задание по закупке
сгенерируется.



Типовые вопросы заказчиков Тверской области при работе с системой «Web-
торги-КС»

12

12

 При принятии заказчиком решения о внесении изменений в документацию о закупке в
части финансирования закупки в документе «Лот» необходимо скорректировать поле
«НМЦК», а также таблицу во вкладке «Позиция плана-графика и план исполнения
контракта», содержащую строки финансирования.

 Внесение изменений в документ «Лот» в части финансирования допускается только
путем изменения связанного документа «Предварительная заявка на закупку» в
ПК «Бюджет-КС». Для этого документ «Лот» в ПК «WEB-Торги-КС» следует отправить на
уточнение суммы. Соответствующая предварительная заявка при этом будет
разблокирована для редактирования.

 Отправка документа «Лот» на уточнение суммы производится из списка документов
«Реестр лотов» в состоянии «Текущая закупка» по кнопке [Отправить на уточнение
суммы]

Отправка на уточнение документа «Предварительная заявка на закупку» в 
«Реестре лотов» в случае изменения финансирования в  извещении



Типовые вопросы заказчиков Тверской области при работе с системой «Web-
торги-КС»
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 Высвобождение средств (применяется только в случае, если повторная процедура
размещения заказа не будет производиться):

• Необходимо перейти в папку «реестр лотов», фильтр «несостоявшаяся процедура
размещения заказа», отметить «галочкой» необходимый лот заявки и по кнопке
«высвободить средства по лоту» высвободить средства.

Высвобождение средств при несостоявшихся торгах / Повторные заявки на 
закупку



Типовые вопросы заказчиков Тверской области при работе с системой «Web-
торги-КС»
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 Формирование повторной заявки на закупку (высвобождение средств не
производится):

• Необходимо перейти в папку «реестр лотов», фильтр «несостоявшаяся процедура
размещения заказа», отметить «галочкой» необходимый лот заявки и по кнопке
«Формирование повторной заявки на закупку» сформировать повторную заявку.

Высвобождение средств при несостоявшихся торгах / Повторные заявки на 
закупку



Типовые вопросы заказчиков Тверской области при работе с системой «Web-
торги-КС»
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 Особенности работы с документом «реестр лотов» :

• Обращаем Ваше внимание, что при формировании повторной заявки на закупку по
несостоявшимся процедурам высвобождение зарезервированных средств не
производится. Необходимо только сформировать повторную заявку. Высвобождение
средств производится ТОЛЬКО в том случае если вы не хотите проводить повторную
процедуру, либо извещение по закупке, которое было размещено на ООСе отменено.

• На настоящий момент реализован автоматический перевод режима лота в соответствии
с размещенной на Официальном сайте информацией

Высвобождение средств при несостоявшихся торгах / Повторные заявки на 
закупку



Типовые вопросы заказчиков Тверской области при работе с системой «Web-
торги-КС»
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 Использование режима самостоятельной регистрации сведений о контрактах в РИС
"Web-торги-КС«

• Напоминаем, что использование режима самостоятельной регистрации сведений о
контрактах в РИС "Web-торги-КС" допускается только в случае нарушения
работоспособности (интеграции) Официального сайта. В штатных ситуациях сведения о
контрактах необходимо направлять на Официальный сайт только через РИС "Web-торги-
КС".

 Изменена схема заведения измененных данных в справочник «поставщики услуг»

• Для заведения измененных данных в справочник «поставщики услуг» вам необходимо
создать новую запись по поставщику и завести все значения в т.ч. и изменившиеся заново.
При заведении ИНН поставщика в форму и появлении диалогового окна с сообщением
«Корреспондент с ИНН 'ХХХХХХХХХ' уже существует. Загрузить данные по существующему
корреспонденту?» необходимо нажать «нет».

Частые ошибки и вопросы пользователей РИС «Web-торги-КС»:



Типовые вопросы заказчиков Тверской области при работе с системой «Web-
торги-КС»
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 Консультационная поддержка пользователей системы «Web-торги-КС» 
ежедневно (по рабочим дням):

• по электронной почте ts@tverfin.ru в течение дня;

• по телефонам: с 10:00 до 12:00 по телефону 8-(4822)300-213, с 14:00 до 16:00 по 
телефону 8-(4822)300-227;

• очные консультации в кабинете №1607.

Консультационная поддержка пользователей системы «Web-торги-КС»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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