
Современный инструмент
от планирования к закупкам

Пришло время перейти на 

современный способ 

формирования заявок на закупку 

товаров медицинского 

назначения.

Уникальный каталог товаров медицинского назначения: медицинские изделия,

лекарственные препараты, дезинфицирующие средства. Инструменты для

обоснования цены закупки. Получение рабочих документов по всем

этапам формирования заявок. Распределение рабочих функций по

сотрудникам учреждения. Эффективные механизмы согласования позиций

заявки. Простое управление процессами формирования заявок на закупку товаров

медицинского назначения.

требование времени в ваших руках

MEDSTOCK.PRO

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ ТОВАРОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

MEDSTOCK.PRO

ПРОСТО ЗАЙДИТЕ 
НА САЙТ:

http://medstock.pro

Мы уверены, что можем оказать реальную помощь в Вашей

профессиональной деятельности и предоставить эффективный инструмент,

позволяющий организовать наиболее сложный этап – формирование

закупочной документации.

http://MedStock.Pro

Логин:         Test1244
Пароль:      1244ts11

Тел./факс: +7 499 649-25-59
Skype: daily-help.com

информационную поддержку обеспечивает портал Daily-Help.com
© 2015-2017 MedStock ООО НПФ "И.В.А." Все права защищены

По всем возникшим вопросам
просим Вас связываться с нами по
телефону: +7 499 649-25-59

или

Skype: daily-help.com

С уважением, команда Medstock.pro

Если вы хотите получить больше, чем
ограниченный поиск информации по
товарам медицинского назначения, то

необходимо зарегистрироваться 
и стать участником системы.

При регистрации в MedStock.Pro мы
просим минимальный объем данных. И
сама регистрация не приводит к каким-
либо обязательствам и неудобствам для
Вас.

Начать работу очень просто – достаточно ввести 
фразу для поиска, и вы уже работаете с 

MedStock.Pro

Не успеваете всё сделать?



ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВОК

• полный цикл планирования -
включает этапы формирования, 

согласования и утверждение заявок по 

всем уровням должностных лиц;

• процесс настраивается под порядок, 

традиционно принятый у 

заказчика и (или) оптимизируется в 

соответствии с Вашими требованиями - Вы 

назначаете ответственных лиц, наделяете 

их правами и задаете условия;

• единый формат данных заявок для 

всех подразделений;

• неограниченное количество 

рабочих мест - предоставление доступа 

к процессу формирования и управления 

закупками для требуемого числа 

сотрудников;

• возможность обработки и выгрузки 

данных на любом этапе.

КАТАЛОГ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

КАТАЛОГ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

КАТАЛОГ ДЕЗИНФИЦИРУЩИХ СРЕДСТВ

• содержат только проверенные данные 
официальных источников информации -

регистрационных удостоверений, ГРЛС, 

данные каталогов и сайтов производителей;

• содержат данные в формализованном 

виде: в разрезе отдельных свойств и 

характеристик, и традиционном виде;

• позволяют находить и сравнивать 

идентичные и однородные товары;

• предусмотрена возможность создания 

персонифицированного каталога - для 

нужд конкретного учреждения.

• формирование запроса ценовых 
предложений в один клик;

• задокументированная процедура 
запроса ЦП;

• достоверность полученных ценовых 
предложений;

• предложения подписаны ЭЦП поставщиков;

• автоматическое формирование 
протокола определения и обоснования 
НМЦК - в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 2 октября 
2013 г. № 567;

• все необходимые подтверждающие 
документы для включения в аукционную 
документацию.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НМЦК

ДОКУМЕНТЫ

• перечень потребности;

• план закупок;

• план-график закупок;

• протокол определения, 

обоснования НМЦК.

http://medstock.pro

MedStock.Pro – это результат глубокого 

понимания проблем и задач, стоящих 

перед Заказчиками, основанный на 

исследовании и анализе практического опыта, 

опыта многих коллег - руководителей, 

управленцев, специалистов в сфере закупок 

разных уровней. 

MedStock.Pro позволяет обеспечить 

стабильное и бесперебойное 

снабжение клиники, соблюсти 

законодательство и избежать взысканий и 

штрафов.

Надеемся, что MedStock.Pro позволит Вам 

устранить чрезмерное влияние 

недобросовестных поставщиков и работников, 

сделать закупки во всех отношениях 

эффективными - задачи, которые мы 

решили!

МЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В 
ОСВОЕНИИ MEDSTOCK.PRO

Программа Medstock.pro разработана как 

практический инструмент для этапа 
планирования - формирования и движения 
заявок, формирования планов закупок, планов-

графиков. Важно, что решение никак не 
нарушает порядок "привычного" 
процесса, но делает его лучше и удобнее, 

обеспечивая эффективность, надежность, 
управляемость и контроль при 
планировании закупок.

Уникальные каталоги 
товаров медицинского 

назначения

Инструменты для 
обоснования цены 

закупки

Получение рабочих 
документов по всем 

этапам формирования 
заявок

ОЧЕНЬ ПРОСТО НАЧАТЬ 
РАБОТУ

MEDSTOCK.PRO
ДОПОЛНЯЕТ УЖЕ 

ИМЕЮЩИЕСЯ У ВАС 
РЕШЕНИЯ

MedStock.Pro – этап 
подготовки к торгам


