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АННОТАЦИЯ
Настоящий документ является руководством Организатора закупок в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на электронной
торговой площадке «Lot-оnline» по настройке интеграции сведений о
закупках с официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)
(далее – ООС).
Для обеспечения возможности интеграции сведений о закупках между
ЭТП Lot-online и ООС необходимо выполнить настройки в личном кабинете
Организатора на ООС и на ЭТП.
С ЭТП Lot – Online в автоматическом режиме могут быть
интегрированы следующие типы документов:
- извещение;
- отмена извещения;
- протокол рассмотрения заявок;
- протокол подведения итогов;
- разъяснения;
- сведения о договорах.
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1. НАСТРОЙКА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА ООС
1.1 ВЫБОР ЭТП LOT-ONLINE В КАЧЕСТВЕ ВНЕШНЕЙ СИСТЕМЫ
В вертикальном меню навигации, расположенном в личном кабинете
на ООС в левой части страницы, нажмите на гиперссылку «внешние
системы,

проводящие

закупки

электронной

Форме».

По

нажатию

гиперссылки отобразится страница со списком внешних систем, проводящих
закупки в электронной форме (Рисунок 4).
Обратите внимание, что

изменение настроек интеграции

доступно только поьзователям с ролью «Администратор организации» и
«Дополнительный администратор организации».

Рисунок 4. Страница «Внешние системы, проводящие закупки в электронной форме»

Для поиска внешних систем, проводящих закупки в электронной
форме, воспользуйтесь блоком поиска, размещенным на странице (Рисунок
4). Заполните необходимые поля в блоке поиска и нажмите на кнопку
«Поиск». Для сброса параметров поиска нажмите на кнопку «Очистить
фильтр». Блок поиска позволяет осуществить поиск по названию внешней
системы или части ее названия, по адресу внешней системы в сети Интернет
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или по части адреса, по дате добавления и по дате обновления. Для поиска с
учетом неактуальных записей установите флажок «С учетом неактуальных
записей».
Для создания новой записи о внешней системе нажмите на
гиперссылку «Добавить новую внешнюю систему» на странице «Внешние
системы, проводящие закупки в электронной форме» (Рисунок 4). По
нажатию гиперссылки отобразится окно для добавления новой внешней
системы, проводящей закупки в электронной форме, в сокращенный список
внешних систем.
Заполните поле «Наименование внешней системы», нажав гиперссылку
«Найти в справочнике» и выбрав в появившемся окне необходимое значение
ЭТП

Lot

-

online.

Выбранное

наименование

отобразится

в

поле

«Наименование внешней системы» на форме для добавления новой внешней
системы. В поле «URL-адрес» отобразится Интернет-адрес внешней системы,
выбранной в справочнике (www.lot-online.ru/).
Нажмите на кнопку «Сохранить изменения» для сохранения введенных
данных и добавления внешней системы в сокращенный список внешних
систем, проводящих закупки в электронной форме.
По нажатию кнопки «Сохранить изменения» выполняется проверка
корректности введенных данных и проверка отсутствия значения поля «URLадрес» создаваемой записи среди записей со статусом «Актуальна».
В случае корректности введенных данных новая внешняя система
добавляется в сокращенный список внешних систем, и запись имеет статус
«Актуальна». Окно добавления новой внешней системы закроется и
отобразится

страница

«Внешние

системы,

проводящие

закупки

в

электронной форме».
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1.2. НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ ООС С ЭТП LOT - ONLINE
Выберите пункт меню «Настройки интеграции» из левой части окна:

Рисунок 5. Окно настройки интеграции с внешними системами.

Для того, чтобы активировать функцию взаимодействия с внешними
системами и иметь возможность настроить параметры взаимодействия,
установите переключатель «Допускается» в разделе «Взаимодействие с
внешними

системами».

В

окне

настройки

интеграции

отобразятся

дополнительные разделы: «Настройки взаимодействия», «Сведения о
закупках, получаемые из внешней системы»
В разделе «Настройки взаимодействия» укажите логин

и пароль,

которые будут использоваться при загрузке данных в личный кабинет, а в
разделе «Добавление сертификата» загрузите сертификат площадки Lot –
Online для настройки двусторонней аутентификации (сертификат можно
скачать из раздела «Настройки интеграции» личного кабинета ЭТП).
Внимание! При выполнении настроек убедитесь, что данные (логин и пароль),
введенные в полях на странице Рисунка 5 совпадают с логином и паролем страницы
Рисунка 9 («Форма настройки интеграции с ООС»).
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В блоке «Сведения о закупках, получаемые из внешней системы»
установите флажки для сведений, которые необходимо получать (в
автоматическом режиме с ЭТП может быть интегрировано 2 типа
протоколов: «протокол рассмотрения заявок» и «протокол подведения
итогов»):

Рисунок 6. Передаваемые типы данных

После этого нажмите на кнопку «Изменить настройки».
Далее следует перейти в пункт меню «Связи организации» в левом
боковом меню и на вкладке «На подтверждении» выбрать заявление от “Lotonline”. Тем самым Вы подтвердите право ЭТП размещать информацию за
Заказчика. После этого нажмите «Подвердить»:
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Рисунок 7. Окно настройки интеграции с внешними системами

После выполнения описанных дейтсвий следует перейти к
добавлению способов закупок, направляемых с ЭТП. Для выбора способов
закупки Заказчику необходимо на официальном сайте в личном кабинете
нажать на ссылку «Реестр положения о закупках», далее через контекстное
меню выбрать «Проект изменений», затем выбрать «собственное», нажать
кнопку «продолжить», после чего на первой вкладке «проект изменений»
дату менять не нужно - необходимо только подкрепить файл с положением
(действующую редакция) и указать причину изменений «Добавление
способов закупок производится в целях настройки интеграции с ЭТП».
Перейти на вкладку «Способы закупок», нажать зеленый плюс «Выбрать из
созданных способов», отметить флажками способы закупок, которые
начинаются с «Lot-online:», затем нажать кнопку «Добавить» и опубликовать
данный проект изменений положения.
Для закупок, проводимых в электронной форме:
Lot-online: Открытый запрос котировок в электронной форме
Lot-online: Открытый запрос предложений в электронной форме
Lot-online: Открытый аукцион в электронной форме
Lot-online: Открытый конкурс в электронной форме
Для закупок, проводимых в неэлектронной форме:
Lot-online: Открытый запрос котировок
Lot-online: Открытый запрос предложений
Lot-online: Открытый аукцион
Lot-online: Открытый конкурс
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2. НАСТРОЙКА АРМ ЗАКАЗЧИКА ПО 223-ФЗ НА ЭТП LOT –
ONLINE
2.1 НАСТРОЙКА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

Для входа в раздел настройки интеграции с ООС необходимо войти в
личный кабинет и выбрать в разделе «Мои торги» пункт «Интеграция».

Рисунок 8. Переход к разделу настройки интеграции с ООС

В открывшемся окне укажите пару логин/пароль пользователя
интеграции и выберите, куда должны передаваться данные при интеграции.
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Рисунок 9. Форма настройки интеграции с ООС

Для настройки интеграции с ООС требуется заполнить следующие
поля:
Логин пользователя интеграции — системное имя пользователя,
зарегистрированного на ООС. В поле требуется ввести тот же логин, под
которым пользователь зарегистрирован на ООС.
Внимание! При выполнении настроек убедитесь, что данные (логин и пароль),
введенные в полях на странице Рисунка 5 совпадают с логином и паролем страницы
Рисунка 9 («Форма настройки интеграции с ООС»).

Пароль

пользователя

интеграции

—

пароль

пользователя,

зарегистрированного на ООС. В поле требуется ввести тот же пароль,
которой был указан при регистрации на ООС.
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Данные передаются — опция выбора места, куда будут передаваться
данные при интеграции с ООС. Для выбора доступны два варианта: передача
данных в личный кабинет Организатора на ООС, либо в личный кабинет
Оператора на ООС.
После заполнения полей и указания опции передачи данных нажмите
на кнопку «Сохранить». Указанные настройки интеграции будут сохранены.
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