
здесь собрана вся информация о товарах 
медицинского назначения для вас

базы данных

Актуальные, проверенные базы данных, 
содержащие качественную информацию о 
лекарственных препаратах, медицинских 
изделиях и дезинфицирующих средствах.

быстро найти и сравнить

Структура описаний товаров позволяет 
осуществлять удобный поиск и сравнение 
полученных данных.

MedStock.Pro



Базы данных товаров медицинского назначения в MedStock.Pro – это не только проверенная и полноценная информация о 
медицинских товарах. Но и ежедневный труд большого коллектива, имеющего профессиональные знания в сфере закупок 
товаров медицинского назначения, правил и требований при осуществлении закупочной деятельности, знаний в области 
юридических и иных законодательных требований РФ. Это и группа IT-специалистов, имеющих многолетний опыт по 
структуризации данных, организации работы с большим объемом информации. И всё это, в компактном, удобном и простом 
формате, только ради одной цели – сделать Вашу работу простой, эффективной и современной.

БАЗЫ ДАННЫХ
Проверенные базы данных описаний товаров медицинского назначения

Сложно найти корректную информацию по медицинским товарам? Присоединяйтесь к профессиональному сообществу закупок прямо сейчас

Всё что вам нужно – это простая регистрация в системе MedStock.Pro Никаких платежей, не надо предоставлять какую-либо 
персональную информацию. Все очень просто! Пройдите регистрацию и начните использовать MedStock.Pro для решения Ваших 
задач, в новом, профессиональном формате. Не все возможности системы доступны без регистрации. А для того, чтобы 
получить полный доступ к большой и актуальной базе данных описаний товаров – достаточно простой регистрации. При этом, 
регистрация не накладывает на Вас, каких-либо обязательств, однако открывает Вам новые возможности для Вашей 
деятельности.
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мы помогаем сделать выбор

ценность нашего предложения

мы предлагаем доступ к базам 
данных, содержащих качественную и 
актуальную информацию о товарах 
медицинского назначения.

быстро найти достоверную информацию 

от поиска по заданной фразе, до 
возможности выбора группы описаний 
непосредственно в структуре каталогов.



Время – это тот ресурс, который ценится особо дорого. Мы очень ценим Ваше время, и именно поэтому предлагаем Вам 
воспользоваться системой MedStock.Pro и получить реальную выгоду и сэкономить Ваше время при поиске, подборе и 
сравнении различных товаров медицинского назначения. MedStock.Pro – это электронная площадка предоставляющая 
информацию о большой группе товаров медицинского назначения: лекарственные препараты, медицинские изделия, 
дезинфицирующие средства. Мы прекрасно понимаем, что рынок товаров огромен, и постоянно изменятся. Именно поэтому, 
наша работа по поддержке информации в актуальном состоянии в базах системы, это ежедневный труд, цель которого, 
предоставить вам качественную, проверенную информацию о товарах – по первому требованию, все данные из мира товаров 
медицинского назначения у Вас «под рукой»!

ВЫБОР
Вся информация о лекарственных препаратах, медицинских изделиях, дезинфицирующих средствах в единой информационной системе

От профессионалов для профессионалов в сфере закупок товаров медицинского назначения

Информация, это не только текст с нужными пояснениями. Это возможность быстро, надёжно и просто получать, и управлять 
ею. Специалисты проекта MedStock.Pro имеющие практический опыт в сфере закупок товаров медицинского назначения 
провели большую работу по выявлению и формализации существенных характеристик медицинских товаров, отражающих 
фактическую применимость для намеченных целей. Итогом стала модель каталогов и структура характеристик для каждого 
класса товаров. Уверены, что профессиональное сообщество, участвующее в процессах планирования, подготовки и 
формировании заявок на закупку товаров, высоко оценит предлагаемое нами решение. И смогут получить реальную выгоду от 
применения системы MedStock.Pro в своей профессиональной деятельности.
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откройте современный подход к 
управлению закупками

подготовка заявок 

мы предлагаем Вам, воспользоваться 
услугой сопровождения процесса 
подготовки заявок для размещения 
заказов на поставку товаров 
медицинского назначения.

планирование закупок 

всё что Вам нужно для формирования и 
управления планами закупок уже есть в 
MedStock.Pro 
воспользоваться этой услугой легко и просто!



Документы по закупкам — это просто! Сколько бы не было позиций, входящих в заявку на закупку, получение итогового 
документа не отнимет много времени. Это также справедливо и при получении требований на закупку от большого числа ваших 
коллег. Все данные, которые Вы храните в MedStock.Pro можно получить в формате электронных таблиц. И это не только 
заявка, но и список закупочных позиций, документов с расчётом начальной максимальной цены, но и технические задания, 
включенные в итоговые документы. Большая часть документов может быть сформирована в несколько кликов, и сразу 
использоваться для работы.

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
Значительное уменьшение времени на подготовку документов на закупку товаров медицинского назначения

Значительное уменьшение времени на подготовку документов на закупку товаров медицинского назначения

Документы по закупкам — это просто! Сколько бы не было позиций, входящих в заявку на закупку, получение итогового 
документа не отнимет много времени. Это также справедливо и при получении требований на закупку от большого числа ваших 
коллег. Все данные, которые Вы храните в MedStock.Pro можно получить в формате электронных таблиц. И это не только 
заявка, но и список закупочных позиций, документов с расчётом начальной максимальной цены, но и технические задания, 
включенные в итоговые документы. Большая часть документов может быть сформирована в несколько кликов, и сразу 
использоваться для работы.
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актуальные цены на товары 
медицинского назначения

снизить стоимость закупок

снизить стоимость закупок за счет 
сравнительного ценообразования 

закупки по сравнительны рыночным ценам

получить гарантированное, обоснованное 
и подтверждённое предложение по ценам 
на товары



Расчёт начальной (максимальной) цены – это просто!
MedStock.Pro предоставляет уникальную возможность обратиться к профессиональному сообществу продавцов товаров 
медицинского назначения, и получить гарантированное, обоснованное и подтверждённое предложение по цене на товар, с 
учётом объема, сроков и региона поставки.

АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Эффективный способ узнать актуальные цены на товары медицинского назначения

MedStock.Pro - это

Информационная система MedStock.Pro позволяет эффективно решать задачи первичного этапа обеспечения нужд -
планирования потребности. При этом: обеспечить рациональное потребление и эффективное расходование средств; эффективно 
осуществлять процессы централизованных и совместных закупок; гармонизировать процессы взаимодействия 
заинтересованных сторон, включенных в процесс определения, обоснования и согласования потребности; обеспечить 
безопасность и контроль надлежащего качества исполнения установленных норм действующего законодательства в сфере 
закупок; информационная система готова к практическому применению, не требует затрат на внедрение, в том числе на 
программное обеспечение и обучение персонала, обладает необходимым уровнем надежности и защиты данных. 
Информационная система также включает (при необходимости) функции количественного и качественного анализа закупочной 
деятельности, поддержки принимаемых решений, выработки оптимизационных решений определения и обоснования нужд.
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что мы предлагаем вам?

Мы предлагаем Вам, воспользоваться услугой 
сопровождения процессов подготовки Заявок для 
размещения заказов на поставку товаров медицинского 
назначения. 

Регистрация в системе бесплатно. Факт простой 
регистрации сразу открывает возможности полноценного 
доступа к данным системы. 

предлагаем попробовать наше предложение в работе



В основе нашего предложения - современный подход по организации этапов, связанных с подготовкой документов для 
планирования закупок на основании актуальной базы данных описаний товаров медицинского назначения. Всё что нужно Вам 
для формирования и управления планами закупок уже есть в MedStock.Pro и пользоваться этой услугой легко и просто!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
Воспользоваться услугой сопровождения процессов подготовки Заявок для размещения заказов на поставку товаров медицинского назначения

Ценность нашего предложения

Мы предлагаем не только инструменты для сопровождения по этапам, определения потребности, планирования закупок, 
расчёта начальной цены и формирование заявок на приобретение необходимых товаров медицинского назначения. Но и доступ 
к базам данных, содержащих качественную и актуальную информацию о лекарственных препаратах, медицинских изделиях и 
дезинфицирующих средствах. И все это в рамках единой информационной системы – MedStock.Pro

Что нас отличает от конкурентов

Наше предложение — это возможность получить полную, работоспособную и проверенную инфраструктуру управления 
закупками, включающую в себя: базы данных, содержащие профессиональную информацию о товарах медицинского 
назначения; услуги для планирования, согласования и формирования заявок на закупку товаров; возможность использования 
эффективных механизмов согласования документов между участниками процесса. А также, обеспечить сопровождение 
закупочных процедур с минимальными затратами, с минимальным временем на запуск работы в системе. Объединить своих 
сотрудников и получить максимальную отдачу от использования проверенных и надёжных технологий обработки информации. 
Всё для вашей деятельности: от профессиональной базы данных, до инструментов управления закупками в надёжной, 
«облачной» среде!



Можно ли нам доверять

Над проектом трудятся специалисты, имеющих практический опыт в сфере закупок товаров медицинского назначения боле 10 
лет. И применяющие свой опыт в медицинских учреждениях разного профиля и уровня. Наши специалисты из IT-отдела имеют 
опыт построения, и поддержки информационных систем до уровня крупной организации объединяющей большое количество 
пользователей во всех регионах Российской Федерации. Компания, предоставляющая услуги для работы с информационной 
системой MedStock.Pro работает на рынке IT-услуг с 1991 года. Наш коллектив постоянно учится, пополняя опыт новыми 
компетенциями. Мы прилагаем все усилия, чтобы Ваша работа в MedStock.Pro была максимально комфортной, надёжной и 
приносила Вам лично – удовольствие от использования наших услуг.

MedStock.Pro

http://medstock.pro



мы компания, которая обслуживает большие и 
маленькие лечебные учреждения, и решает 

конкретные бизнес-проблемы



МЫ ЖДЁМ ВАШИХ ЗВОНКОВ
Наши специалисты готовы оказать максимальную помощь по вопросам работы системы MedStock.Pro

по телефону

по Skype

daily-help.com

+7 499 649-25-59


