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С целью повышения эффективности работы в части процессов закупочной деятельности группа
компаний «БАРС Груп» - российский разработчик программного обеспечения - предлагает Вам
рассмотреть возможность внедрения автоматизированной системы планирования и исполнения
закупок, а также построения управленческой и специализированной отчетности на базе решения
БАРС.Управление Закупками.
Система направлена на повышение рентабельности за счет лучших условий поставок и
сокращения издержек, снижению трудозатрат по закупочным процедурам и позволяет решить
следующие бизнес-задачи:
 Повышение эффективности работы в части планирования закупок за счет автоматизации
рутинных процедур по сбору и консолидации заявок с учётом потребностей всей
филиальной сети;
 Повышение оперативности по подготовке и размещению полного комплекта тендерной
документации на ЕИС и ЭТП;
 Автоматизация процесса заключения, изменения и расторжения контрактов (договоров);
 Автоматизация процесса учёта расчетов с поставщиками;
 Повышение контроля исполнения платежного календаря по контрактам;
 Исполнение требований руководства Корпорации в части предоставления отчетности как
по составу аналитических показателей, так и по срокам.
Для организации взаимосвязи процесса бюджетирования и процесса планирования закупок в
системе реализована интеграция с модулем формирования программного бюджета на основе
данных о фактическом наличии бюджетных средств и потребности в ТРУ, принятых нормах
положенности.
Многолетний опыт реализации решений в сфере бюджета и финансов (более 30 субъектов РФ
проекты в Минфине России, Федеральном казначействе) и накопленной экспертизе в данной
области позволят достичь экономического эффекта.
Описание системы «БАРС. Управление закупками» представлено в Приложении 1.
Специалисты «БАРС Груп» будут рады встрече с Вами и Вашими сотрудниками для более
детального обсуждения проекта.
Генеральный директор «БАРС Груп»
Исполнитель: 89807316510

Т.М. Ахмеров
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Приложение 1
Информационно-аналитическая система «БАРС.Управление закупками» предназначена для
автоматизации всего жизненного цикла закупочной деятельности компании, начиная с процесса
планирования закупок до контроля исполнения контрактов и аналитики.
Программный продукт «БАРС.Управление закупками» включает в себя следующие
подсистемы:
 Подсистема НСИ;
 Подсистема сбора и формирования потребностей;
 Подсистема планирования;
 Подсистема подготовки документации;
 Подсистема интеграционного взаимодействия;
 Подсистема исполнения договоров;
 Подсистема анализа данных;
 Подсистема администрирования.
Функциональные возможности решения «БАРС. Управление закупками»:
 Сбор потребностей в закупке товаров, работ и услуг;
 Формирование сводного годового плана закупок;
 Подготовка необходимых данных и публикацию сводного годового плана закупок на
электронной торговой площадке (ЭТП);
 Подготовка необходимых данных и публикацию закупочных процедур, проводимых в
электронном виде, на ЭТП;
 Подготовка необходимых данных и публикацию извещений о закупочных процедурах,
проводимых в простой (бумажной) форме, на ООС и официальном сайте;
 Взаимодействие с ЭТП для получения сведений о ходе исполнения закупочных процедур
(о событиях, заявках, запросах на разъяснение), проводимых на ЭТП, и отправки на ЭТП
документов по закупочным процедурам (изменения по процедурам, протоколы,
разъяснения);
 Контроль сроков проведения закупочных процедур и сроков подписания договоров;
 Контроль сроков и объемов (количество поставленных товаров, выполненных работ и
оказанных услуг) исполнения договоров как по отдельным этапам, так и по договорам в
целом;
 Создание инструментов для классификации номенклатурных позиций для справочника
закупаемых товаров, работ и услуг;
 Навигация при поиске необходимой номенклатурной позиции при формировании
потребности и позиции сводного годового плана закупок;
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 Создание инструментов для описания спецификаций информационных атрибутов
категорий классификатора продукции, работ и услуг;
 Создание инструментов заполнения информационных атрибутов у номенклатурных
позиций справочника закупаемых товаров, работ и услуг.

