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Приложение 1 

О возможности поиска информации о закупках с помощью региональной 

информационной системы Ярославской области в сфере закупок 

(http://zakupki.yarregion.ru/) 

Уважаемые поставщики, подрядчики, исполнители! 

Департамент государственного заказа Ярославской области 

информирует вас о дополнительных возможностях по поиску 

государственных закупках для обеспечения государственных нужд 

Ярославской области в рамках контрактной системы: 

1) Поиск информации обо ВСЕХ закупках. 

С помощью региональной информационной системы Ярославской 

области в сфере закупок (ГИС  «Госзакупки ЯО») можно найти 

интересующую информацию о закупках, как в части планируемых, так и в 

части опубликованных закупок (в стадии «Подача заявок»). Данная 

возможность позволяет поставщикам (подрядчикам, исполнителям) не 

только узнать об объявленных закупках, но и получить информацию о 

потребностях в товарах, работах, услуг до конца 2016 года. 

Для этого необходимо: 

Шаг 1. Открыть сайт http://zakupki.yarregion.ru/ и воспользоваться 

боковым баннером «Перечень госзакупок ЯО».  

 

http://zakupki.yarregion.ru/
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Шаг 2. В зависимости от интересующей информации нужно перейти 

по ссылке: "Перечень планируемых закупок" или "Перечень опубликованных 

закупок".  

 
 

Шаг 3. Заполнить необходимые параметры поиска (например, бумага).  

 
 

С подробной инструкцией «Поиск планируемых закупок в ГИС 

Госзакупки ЯО» можно ознакомиться в разделе «Сервис для поставщиков» - 

«Инструкции и методические материалы». 

http://zakupki.yarregion.ru/rptPurchasesPlan.asp?filterQuery=dGVuZGVycmVzdWx0PTAmMSYy
http://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/search.html?placeOfSearch=FZ_44&orderPriceFrom=&orderPriceTo=&orderPriceCurrencyId=-1&deliveryAddress=&participantName=&orderPublishDateFrom=&orderPublishDateTo=&orderUpdateDateFrom=&orderUpdateDateTo=&customer.title=&customer.code=&customer.fz94id=&customer.fz223id=&customer.inn=&custLev=S&agency.title=&agency.code=&agency.fz94id=&agency.fz223id=&agency.inn=&regionIds=5277334&orderStages=AF&headAgencyId=&applSubmissionCloseDateFrom=&applSubmissionCloseDateTo=&matchingWord44=&matchingWordPlace44=NOTIFICATIONS&law44.okpd.ids=&law44.advantages%5BMP44%5D=I&law44.advantages%5BUG44%5D=I&law44.advantages%5BIN44%5D=I&law44.advantages%5BMPSP44%5D=I&searchString=&morphology=false&strictEqual=false
http://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/search.html?placeOfSearch=FZ_44&orderPriceFrom=&orderPriceTo=&orderPriceCurrencyId=-1&deliveryAddress=&participantName=&orderPublishDateFrom=&orderPublishDateTo=&orderUpdateDateFrom=&orderUpdateDateTo=&customer.title=&customer.code=&customer.fz94id=&customer.fz223id=&customer.inn=&custLev=S&agency.title=&agency.code=&agency.fz94id=&agency.fz223id=&agency.inn=&regionIds=5277334&orderStages=AF&headAgencyId=&applSubmissionCloseDateFrom=&applSubmissionCloseDateTo=&matchingWord44=&matchingWordPlace44=NOTIFICATIONS&law44.okpd.ids=&law44.advantages%5BMP44%5D=I&law44.advantages%5BUG44%5D=I&law44.advantages%5BIN44%5D=I&law44.advantages%5BMPSP44%5D=I&searchString=&morphology=false&strictEqual=false
http://zakupki.yarregion.ru/public/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.DOCX
http://zakupki.yarregion.ru/public/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA.DOCX
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2) Поиск информации о закупках у СМП. 

Обращаем внимание, что создан отдельный дополнительный сервис 

для субъектов малого бизнеса, позволяющий в «3 шага» осуществить поиск 

закупок среди малого бизнеса.  

Для этого необходимо: 

Шаг 1. Перейти в боковой баннер «Госзакупки среди СМП». 

 

Шаг 2. Перейти в Поиск планируемых или опубликованных закупок. 
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Шаг 3.Заполнить необходимые параметры поиска 

 

Для удобства пользователей департаментом подготовлена 

ВИДЕОРОЛИК, в котором наглядно представлена последовательность 

действий. Также с ним можно ознакомиться в разделе «Сервис для 

поставщиков» - «Инструкции и методические материалы».  

 

http://zakupki.yarregion.ru/public/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%A1%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%A1%D0%9C%D0%9F.flv
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При возникновении вопросов, а также при наличии предложений по 

совершенствованию сервиса для малого бизнеса просим обращаться к 

начальнику отдела Иванову Евгению Вячеславовичу (4852) 75-71-63 

(ivanovev@region.adm.yar.ru). 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПКАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

mailto:ivanovev@region.adm.yar.ru

