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Уважаемые коллеги! 

 

Фонд развития промышленности просит нас по второму подпункту поручения 

организовать тестирование информационноаналитических сервисов мониторинга закупок 

высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. 

Сервис анализа закупок по Федеральным законам от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О закупках», 

от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ и услуг, отдельными видами 

юридических лиц» доступен для тестирования зарегистрированным пользователям при 

переходе по ссылке https://gisp.gov.ru/tradeinspect/ или на главной странице Г 

осударственной информационной системы промышленности (далее- ГИСП) 

https://gisp.gov,ru/ в разделе «Сервисы ГИСП / Предприятиям / Сервисы торговой площадки 

/ Анализ закупочного процесса». 

Сервис консолидации закупок ГИСП по Федеральному закону от 05.04.2013 44-ФЗ 

«О закупках» доступен по ссылке 

https://gisp.gov.ru/bi/?action=zakupki. Также ссылка на сервис расположена на 

главной странице ГИСП https://gisp.gov.ru/ в разделе «Сервисы ГИСП / Предприятиям / 

Сервисы торговой площадки /Консолидация закупок по 44 ФЗ (ЕИС)». 

Одновременно с этим по первому пункту необходимо представить информацию о 

производимой продукции предприятиями - членами Ассоциации путем заполнения формы 

автоматической загрузки (прилагается), размещенной на портале ГИСП в личном кабинете 

предприятия в разделе «Информация о предприятии» - «Мои продукты» - «Добавление 

продукта». 

Для этого предприятиям нужно пройти процедуру регистрации на сайте 

https://gisp.gov.ru/tradeinspect/
https://gisp.gov.ru/bi/?action=zakupki
https://gisp.gov.ru/
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https://gisp.gov.ru/ и заполнить форму автоматической загрузки. В форме максимально 

полно отразить все технические характеристики с приложением нормативных документов, 

в соответствии с которыми производится продукция предприятия (ГОСТ/ТУ/паспорт 

изделия), фото в формате (TIFF, размер 150 х 100 мм, разрешение 300 dpi, CMYK / RGB 

размер файла от 5 до 8 МБ), маркетинговое описание выпускаемой предприятиями 

продукции, а также заполнить сведения о производителе данной продукции и направить 

эти заполненные формы на электронный адрес voronina@frprf.ru. 

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас в максимально сжатые сроки представить 

материалы о продукции по установленной форме и протестировать вышеуказанные 

сервисы, а также по результатам тестирования дать свои замечания и предложения в срок 

до 09 сентября 2017 г. 

Приложение: Форма для автоматической загрузки на 4 листах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета       Ю.Т. Калинин 
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