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1.

Работа с сервисом оповещения предпринимателей об

опубликованных

закупках

Ярославской

области»

YAR

INFORM госзакупки
Сервис «YAR INFORM госзакупки» государственной информационной
системы «Государственные закупки Ярославской области» разработан в
целях удобства получения информации поставщиками о размещенных
закупках по интересуемым закупкам по ОКПД2, а также целях соблюдения
принципов контрактной системы (принципа открытости, прозрачности
информации о закупках и принципа обеспечения конкуренции).
Рассылка осуществляется 1 раз в день в 10-00 по московскому времени
на электронный адрес поставщика, указанный в системе.
В рассылку влючается информация о закупках малого объема, а также
информация о закупках, размещенных в ЕИС, в разрезе кодов ОКПД2
созданной подписки.
Алгоритм действий поставщиков по использованию системы
оповещения

1.1.

Регистрация пользователей для формирования подписки

1.1.1. Регистрация пользователей осуществляется в соответствии с
Инструкцией по регистрации пользователей — поставщиков в новой версии
ГоИС, размещенной в разделе Сервис для поставщиков - Инструкции и
методические материалы.

1.2.

Формирование

подписки

в

сервисе

«YAR

INFORM

госзакупки»
1.2.1. Для формирования подписки необходимо выполнить вход в
личный кабинет для этого на главной странице https://zakupki.yarregion.ru
нажмите кнопку «Личный кабинет» (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Вход в личный кабинет поставщика на главной странице
http://zakupki.yarregion.ru

1.2.2. Выполните вход в личный кабинет по сертификату (см. Рисунок
2).

Рисунок 2. Выполнение входа по сертификату в личный кабинет поставщика
Обращаем внимание, что без установки программного обеспечения КриптоПро
ЭЦП Browser plug-in кнопка входа по сертификату будет неактивная.

1.2.3. После выполнения входа в личный кабинет откроется стартовая
страница личного кабинета (см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Стартовая страница личного кабинета

1.2.4. В личном кабинете поставщика перейдите в интерфейс
«Маркетинговый центр – «Информация о предлагаемой продукции» (см.
Рисунок 4).

Рисунок 4. Переход в интерфейс «Маркетинговый центр – «Информация о
предлагаемой продукции»

1.2.5. Для формирования подписки нажмите кнопку «Операции» «Создать» (см. Рисунок 5).

Рисунок 5. Добавление подписки кнопкой «Операции – Создать»

1.2.6. В открывшейся форме заполните код ОКПД2 с помощью кнопки
«Вызов справочника» (см. Рисунок 6).

Рисунок 6. Заполнение поля «Код по ОКПД 2» в форме подписки

1.2.7. При нажатии на кнопку «Вызов справочника» откроется
справочник «Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД)», в котором можно воспользоваться
поиском кода ОКПД по коду или наименованию (см. Рисунок 7).

Рисунок 7. Выбор кода в справочнике «ОКПД»

1.2.8. Либо можно переключиться в режим «Дерево» и выбрать
интересующую группу или конкретный код, отметив курсором мыши и
нажав кнопку «Применить» (см. Рисунок 8).

Рисунок 8. Выбор кода в справочнике «ОКПД»

1.2.9. В результате выбранный код отобразится в форме.
Для
завершения формирования подписки укажите в поле «Получать уведомление
о публикации закупок» значение «Да» и нажмите кнопку «Сохранить» (см.
Рисунок 9).

Рисунок 9. Заполнение кода «ОКПД» и сохранение подписки

1.2.10. Существует
возможность
формирования
подписки
по
интересующему коду каталога товаров (работ, услуг) (далее КТРУ), для этого
в форме в поле «Код позиции каталога» нажмите кнопку «Вызов
справочника» (см. Рисунок 10).

Рисунок 10. Заполнение кода позиции каталога товаров работ услуг

1.2.11. В открывшейся форме заполните поля поиска по наименованию
или коду ОКПД2 и нажмите кнопку «Применить». Затем отметьте галкой и
нажмите кнопку «Применить» (см. Рисунок 11).

Рисунок 11. Выбор кода позиции каталога товаров работ услуг

1.2.12. Код КТРУ заполнится в поле «Код позиции каталога». Для
завершения формирования подписки укажите в поле «Получать уведомление
о публикации закупок» значение «Да» и нажмите кнопку «Сохранить» (см.
Рисунок 12).

Рисунок 12. Сохранение сформированной подписки

1.2.13. Все сохраненные подписки отображаются в
«Информация о предлагаемой продукции» (см. Рисунок 13).

интерфейсе

Рисунок 13. Отображение сохраненных подписок в интерфейсе «Информация о
предлагаемой продукции»

1.2.14. При необходимости добавления подписки на несколько кодов
ОКПД2 в подразделе «Информация о предлагаемой продукции» добавьте
несколько записей в соответствии с настоящей инструкцией.
1.2.15. Уведомления будут направляться на электронную почту,
указанную в разделе «Юридические, физические лица» личного кабинета.
Для переходя в строке поиска введите слово (или часть слова) «юридич» (см.
Рисунок 14).

Рисунок 14. Раздел Юридические, физические лица

1.2.16. При необходимости заполнить или отредактировать
адрес
электронной почты перейдите в раздел «Юридические, физические лица»,
отредактируйте соответствующее поле и нажмите кнопку
Рисунок 15).

Рисунок 15. Заполнение контактных данных поставщика

(см.

1.2.17. Сервис «YAR INFORM госзакупки» не требует дополнительных
затрат и позволяет получать ежедневно уведомления по электронной почте.
Уведомления содержат информацию о реестровом номере закупки,
наименовании заказчика, способе осуществления закупки, начальной
(максимальной) цене контракта, наименование объекта закупки, а так же
ссылку на закупку (см. Рисунок 16).

Рисунок 16. Уведомления о закупках направляемые на электронную почту

1.3.

Отписаться от рассылки «YAR INFORM госзакупки»

1.3.1. При необходимости отписаться необходимо отредактировать
карточку подписки и в поле «Получать уведомление о публикации закупок»
установить значение «Нет».
1.3.2. При необходимости удалить рассылку в разделе «Информация о
предлагаемой продукции» выделите галкой одну или несколько записей,
нажмите кнопку «Операции» и выберите «Удалить» (см. Рисунок 17).

Рисунок 17. Удаление подписки

1.3.3. После удаления подписки сообщения не будут отправляться на
электронную почту.

