
OpExMan
Operating Expenses Management



OpExMan – идеальный инструмент для оптимизации и 
автоматизации тендерных процедур.

Opexman позволяет:

• Быстро и заблаговременно готовить Тендерную документацию, 
используя индивидуально настроенные шаблоны;

• Создавать и вести базу потенциальных поставщиков в несколько 
кликов;

• В режиме реального времени следить за тендерным процессом;
• Автоматически определять лучшего поставщика по неценовым 

критериям;
• Система самостоятельно сравнит тендерные предложения 

поставщиков, рассчитает экономию по сравнению с базовыми 
ценами и предложит на выбор лучшего поставщика исходя из 
заданных приоритетов.
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Компания

Компания- модуль 
для внесения 
информации о 
заказчике услуг 
(общая 
информация, 
контактные 
данные и т.д.). 
Создание 
организационной 
структуры 
компании для 
управления и 
разделения 
тендерных 
процедур внутри 

компании. 



Ролевая модель

Привилегии/Моде
раторы - модуль 
для определения 
роли, прав доступа 
и перечня 
категорий доступа 
для каждого 
оператора.
Модератор по 
средством 
привилегий 
сможет указать 
ряд категорий или 
же только одну 
доступ к которой 
будет оператор. 



Категории

Категории –
конструктор для 
создания 
классификатора 
товаров и услуг –
единый стандарт 
введения информации 
о предмете закупки. 
Быстрый поиск 
нужного предмета 
закупки. 
Автоматическая 
категоризация 
поставщика по видам 
деятельности и 
формирование 
опросных листов для 
работы с ним, на 
данный момент 
система содержит 37 
категорий и 138 
подкатегорий с 
готовыми опросными 
листами.
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Поставщики

Поставщики
Создание 
консолидированной 
базы поставщиков  с 
полной контактной 
информацией, 
историей участия в 
тендерах, 
возможность 
загрузки собственной 
базы поставщиков. 
Интеграция с базами 
проверки 
контрагентов. На 
данный момент в 
системе 
зарегистрировано 
более 6 тысяч 
поставщиков.



Оператор
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Базовые Цены

Базовые Цены
Возможность 
загрузки широкого 
перечня товаров и 
услуг с Excel по 
предыдущим 
закупкам и 
дальнейшее 
использование 
данной 
номенклатуры в 
тендере. 
Автоматическое 
сравнение базовой 
цены и расчет 
экономии.



Ситуационный отчет

Ситуационный
отчет – модуль для 
подготовки 
аналитического 
отчета или 
служебной записки 
по итогу 
проведенных 
процедур.
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КВИП

КВИП (Критерии 
выбора идеального 
поставщика) –
Модуль для оценки и 
рейтинга 
поставщиков по 
неценовым 
критериям. 
Возможность 
создания шаблонов 
для рейтинга 
поставщиков. 
Наличие базы 
квалификационных 
(неценовых) 
критериев (на 
данный момент 
библиотека  
насчитывает 171 
критерий).



Тендерная документация

Тендерная 
документация
Формирование 
технического 
задания для 
проведения 
тендера, 
возможность 
загрузки 
широкого перечня 
товаров и услуг с 
Excel в 

спецификацию. 
Создание 
нескольких 
спецификаций в 
рамках одного 
тендера.



Запросы (RFx)

Запросы (RFx) –
модуль для 
проведения и 
управления 
тендером. 
Возможность 
выбора формы 
проведения 
тендера 
(закрытый, 
открытый и т.д.). 
Импорт / экспорт 
файлов-вложений 
различного 
формата (Word, 
Excel, PowerPoint, 
PDF и других). 
Установка и 
контроль сроков 
исполнения 
тендерной 
процедуры. 
Формирование 
печатной формы 
отчетов и 
документов. 
Онлайн 
отслеживание 
процесса.



Запросы (RFx)
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Торги

Торги (редукцион) –
модуль для 
проведения онлайн 
торгов на 
понижение. Система 
позволяет проводить 
сбор предложений в 
два этапа: первый –
предквалификация, 
второй - торги на 
понижение. 
Возможность 
определять 
минимальный шаг 
изменения цены, 
проводить торг на 
несколько 
спецификаций в 
заданной 
последовательности. 
Импорт / экспорт 
файлов-вложений 
различного формата 
(Word, Excel, 
PowerPoint, PDF и 
других), а также 
отчетов по итогу 
завершения 
процедуры.



Торги

Доступная форма 
отображения рейтинга 
каждого из участников 
по отношению к другим 
поставщикам без 
демонстрации общего 
количества участников и 
ставок, предложенных 
другими компаниями. 



Торги

Возможность в режиме 
реального времени 
отслеживать динамику 
со стороны оператора.



Модель выбора победителя

Модель выбора 
победителя –
Автоматическая 
оценка и выбор 
победителя по шести 
сценариям с учетом 
неценовых критериев.
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Договоры

Договоры  
Автоматическое 
формирование прайс-
листов на основании 
тендерного 
предложения 
победителя в 
установленной форме, 
для последующего 
подписания (система 
позволяет выгрузить 
прайс-лист в формате 
Word и Excel для 
печати и дальнейшего 
подписания с 
поставщиком), реестр 
всех подписанных 
договоров и хранение 
скан-копий.



Оператор

Текст 
сообщения

База 
поставщиков

Новость

Почтовые 
уведомления

Отправка 
сообщения

Поставщики

Информирование победителя тендера 
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Новости

Новости – модуль 
по управлению 
рассылками. 
В системе 
реализована 
автоматическая 
генерация  текстов 
сообщений  (по 
ранее 
загруженному 
шаблону), наличие 
чата для общения с 
пользователями 
системы.



Система OpExMan это специализированная система для работы с 

закупками, она позволяет проводить тендерные процедуры любой 

сложности как Запрос цены (RFx) с выбором победителя на 

основании взвешенной оценки ценового предложения и  неценовых 

критериев (КВИП) так и проведение торгов на понижение –

Reduction.

Основные преимущества и выгоды OpExMan:

 Реализован только актуальный для этих задач функционал, что 

формирует наиболее выгодную стоимость решения на рынке.

 Возможность внедрить собственную площадку для проведения тендеров, 

полностью адаптированную под ваши нужды.

 Система позволяет проводить более эффективные тендерные процедуры 

и определять наиболее лояльных и честных поставщиков.


