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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Larix.CPM - облачное решение для управления закупками и оптимизации 

бизнес-процессов: анализ предложений, хранение документации, учет оплат. 

Модульная архитектура Larix.CPM спроектирована для управления 

полным процессом закупок от заявки до закрытия договора в едином 

информационном пространстве. 

1.1. Термины и определения 

Таблица 1.  

Термин/ 

сокращение 
Определение 

Карточка 

«Проект» 

Объект системы Larix.CPM, содержащий информацию об 

объекте строительства 

Карточка 

«Заявка» 

Объект системы Larix.CPM, содержащий информацию о 

наименовании и описании выполняемых работ, 

планируемых сроках выполнения, документацию и 

ведомость объемов работ 

Карточка 

«Тендер» 

Объект системы Larix.CPM, содержащий информацию из 

карточки «Заявка», на основе которой была создана 

карточка «Тендер», список приглашенных Подрядчиков 

и сроки подачи коммерческих предложений 

Карточка 

«Коммерческое 

предложение» 

Объект системы Larix.CPM, содержащий информацию о 

коммерческих условиях, на которых Подрядчик готов 

выполнять работы, и цены за выполнение работ 

Карточка 

«Договор» 

Объект системы Larix.CPM, содержащий информацию с 

данными заключённого договора. 

Карточка 

«Дополнительное 

соглашение» 

(ДС) 

Объект системы Larix.CPM, содержащий информацию об 

изменениях договора 

Карточка «Акт 

выполненных 

работ» (АВР) 

Объект системы Larix.CPM, содержащий информацию о 

выполненном объеме за период 
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2. НАЧАЛО РАБОТЫ 

Перейдите по ссылке http://demo.cpm.bim-info.ru:2580/  

2.1. Авторизация 

Введите логин и пароль, нажмите «Войти». 

 

Рисунок 1 

  

http://demo.cpm.bim-info.ru:2580/
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2.2. Регистрация 

Если вы не зарегистрированы, то на странице авторизации нажмите 

ссылку «Регистрация».  

На форме заполните все шаги 1-5: 

 

Рисунок 2 
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2.3. Восстановление пароля 

На странице авторизации нажмите ссылку «Забыли пароль?». 

 

Рисунок 3 

Введите адрес электронной почты, на который Вы регистрировались, и 

нажмите «Отправить».  
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3. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 

После успешной авторизации открывается Главная страница, 

содержащая информацию о документах на согласовании и аналитику по 

тендерам: 

 

Рисунок 4 
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4. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНТЕРФЕЙСУ СИСТЕМЫ 

4.1. Разделы 

Для разделов «Тендеры», «Договоры», «Акты выполненных 

работ» таблица объектов представлена следующим образом: 

 

Рисунок 5 

1. Функциональные кнопки. 

2. Объекты сгруппированы по статусам согласования. 

3. Строка поиска. 

4. Столбцы таблицы во клику могут быть отсортированы по 

возрастанию/убыванию 

5. Кликабельные ссылки, по которым открывается карточка объекта (проект, 

профиль пользователя и т.д.) 

По нажатию на открывается карточка объекта. 
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4.2. Карточка 

Для разделов «Тендеры», «Договоры», «Акты выполненных 

работ» карточка в верхней части состоит из блоков: 

 

Рисунок 6 

1. Функциональные кнопки. 

2. Раскрыть/закрыть блок для отображения. 

3. Кликабельные ссылки, по которым открывается карточка объекта (проект, 

профиль пользователя и т.д.) 

4. Файлы-вложения, которые можно скачать. 

В нижней части представлена подробная информация в табличной 

форме: 
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Рисунок 7 

1 
 

Показать 3D-модель. Для отключения нажмите 

 

2 
 

Строка поиска 

3 

 

Импорт данных из шаблона Excel: 

 

4 

 

Экспорт данных таблицы в формате xls. 

5 

 

Разворачивает таблицу на весь экран. Для 

переключения нажмите  

6 

 

 

Выберите столбцы для отображения: 
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7 Столбцы таблицы во клику могут быть отсортированы по 

возрастанию/убыванию 
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5. РАЗДЕЛ «ПРОЕКТЫ» 

Раздел содержит карточки проектов с основной информацией: 

 

Рисунок 8 

Кликнув на название проект можно перейти в его карточку: 

 

Рисунок 9 

  



 Larix.CPM 
v.1.2 

Стр. 15 из 85 

 

 

5.1. Создать проект 

Для добавления проекта нажмите «Создать проект»: 

 

Рисунок 10 

Заполните обязательные поля, отмеченные *, добавьте изображение для 

обложки, нажмите «Завершить». 

Внимание! Проект создается в статусе «Черновик». Для перевода в 

статус «Активен» необходимо нажать кнопку «Опубликовать».  

 

Рисунок 11 

После чего документ будет доступен для выбора в других документах 

системы.  
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6. РАЗДЕЛ «ТЕНДЕРЫ» 

Раздел содержит информацию о тендерных процедурах, в которых 

участвуют компании, зарегистрированные в системе. В разделе доступны 

следующие возможности: 

− создание проекта и загрузка документации по проекту; 

− регистрация и аккредитация Подрядчика,  

Внимание! Регистрация доступна на странице входа или при 

регистрации силами Заказчика (См. подробно Регистрация). 

Подрядчик может не участвовать ни в одном тендере, но иметь 

доступ к Договорам и АВР; 

− создание и согласование заявки на тендер; 

− загрузка документации; 

− согласование тендерных заявок; 

− подача предложения на тендер; 

− сравнительный анализ коммерческих предложений. 

Автоматизированное сравнение КП по коммерческим условиям и 

стоимости выполнения работ; 

− выбор и контрактация Подрядчика. Фиксация информации о 

победителе и автоматическое формирование протокола. 

 

Рисунок 12 

Для просмотра подробной информации о тендере нажмите , 

откроется карточка тендера.  

По кнопке «Экспорт» можно экспортировать список в файл формат xls. 

  

https://larix.bim-info.ru/larix_cpm#popup:cpm1
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6.1. Статусная модель 

Для тендеров определен следующий порядок смены статусов и 

соответствующие доступные действия: 

Статус Доступные кнопки/действия 

Черновик Редактировать,  

Отправить на согласование,  

Удалить тендер,  

Отменить тендер 

На согласовании Вернуть на доработку,  

Утвердить,  

Отклонить 

Утвержден Объявить,  

Отменить тендер 

Объявлен Завершить,  

Продлить сбор КП,  

Отменить тендер 

Анализ КП Отменить тендер 

Определить победителя 

 

Подведение итогов Отменить тендер 

Вернуть на доработку,  

Определен победитель Отменить тендер 

Аннулирован - 
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6.2. Карточка тендера 

В верхней части информация представлена в виде блоков, каждый из 

которых можно раскрыть: 

 

В нижней части во вкладках представлена подробная информация о 

тендере. Количество вкладок зависит от статуса тендера. 

 Ниже каждая вкладка описана подробно. 

6.2.1. Вкладка «Ведомость объемов работ» 

На вкладке представлены данные ведомости объемов работ: 

 

Рисунок 13 
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6.2.2. Вкладка «Приглашенные подрядчики» 

При создании нового тендера можно пригласить Подрядчиков в тендер. 

На вкладке будет отражаться список Подрядчиков, которые смогут подать 

предложение после объявления тендера. 

 

 

Рисунок 14 

По клику на название Подрядчика можно перейти на страницу с 

подробной информацией о нем. 
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6.2.2.1. Пригласить, удалить подрядчика 

Для приглашения Подрядчика нажмите «Пригласить подрядчика». 

Выберите Подрядчика чек-боксом и нажмите «Выбрать»: 

 

Рисунок 15 

Для удаления Подрядчика из списка снимите соответствующий чекбокс. 

Для приглашения Подрядчика не из списка нажмите «Пригласить 

незарегистрированного». 

В открывшейся форме заполните данные и нажмите «Добавить»: 

 

Рисунок 16 

Далее выберите его из списка как написано выше. 
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6.2.2.2. Запрос на проверку 

Про каждого Подрядчика можно запросить проверку по ФО и СБ, 

используя кнопку «Запрос на проверку»: 

 

Рисунок 17 

Проверка сотрудниками ФО (финансовый отдел) и СБ (служба 

безопасности) осуществляется в каждом конкретном тендере пользователями с 

данными правами. Получив Запрос на проверку, через нажатие на 

соответствующий элемент управления указанные пользователи входят в систему 

и используя кнопку «Проверка ФО»/ «Проверка СБ» выбирают статус 

проверки: 

 

Рисунок 18 

 

Рисунок 19 

В случае недостаточности или неточности представленных документов 

подрядчиками сотрудник СБ или ФО выполняет запрос Подрядчику используя 

кнопку «Запрос на актуализацию ФО/СБ»: 

 

Рисунок 20 
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6.2.2.3. Добавить отчет СБ 

По итогам проверки добавляется отчет СБ. 

Для добавления отчета СБ в колонке «Отчет СБ» напротив нужного 

Подрядчика нажмите «Добавить». 

В открывшейся форме загрузите файл и нажмите «Отправить». 

 

Рисунок 21 

Для удаления или редактирования загруженного отчета нажмите  

рядом с наименованием файла: 

 

Рисунок 22 

 

Рисунок 23 
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6.2.3. Вкладка «Коммерческие предложения» 

Подрядчик, включенный в список приглашенных Подрядчиков, после 

перехода тендера в статус «Объявлен» может «Подать КП», а также 

многократно «Переподать КП» пока тендер находится в данном статусе. 

Подрядчик под своим логином выполняет данные действия.  

Отправленное КП в тендере становится доступным для просмотра 

Заказчику в данной вкладке:  

 

Рисунок 24 

Для просмотра подробной информации о коммерческом предложении 

нажмите , откроется карточка.  

В верхней части информация представлена в виде блоков, каждый из 

которых можно раскрыть: 

 

Рисунок 25 
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В нижней части во вкладках представлена информация о текущей 

ведомости объемов работ: 

Также вкладка «Другие версии», в которую будут перемещены 

коммерческие предложения в случае переподачи Подрядчиком своего 

предыдущего предложения. 

 

Рисунок 26 

6.2.4. Вкладка «Статус согласования» 

На вкладке представлена информация о процессе согласования заявки на 

тендер: 

 

Рисунок 27 

При согласовании Победителя тендера в данной вкладке появляется 

второй блок.  

Блок доступен для тендеров в статусе «Определен победитель», для 

которых проводилось согласование победителя.  

Так как выбор победителя можно произвести и без такого согласования.   
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6.3. Создать карточку тендера 

Внимание! Данное действие возможно только со стороны Заказчика. 

Для добавления тендера нажмите «Создать тендер». 

На первом шаге заполните обязательные поля, отмеченные *, нажмите 

«Далее»: 

 

Рисунок 28 

На втором шаге добавьте документы по кнопке , далее 

нажмите «Завершить». Обязательные документы отмечены *. 

Предварительно документы должны быть добавлены во вкладке 

«Документация».  

 

Рисунок 29 

Тендер будет сохранен в статусе «Черновик» и отображен в общем 

списке.  
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6.4. Редактировать карточку тендера 

Откройте карточку в статусе «Черновик» и нажмите 

«Редактировать»: 

 

Рисунок 30 

Поля карточки будут доступны для внесения изменений. 

6.5. Процесс согласования тендера 

См. Процесс согласования  
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6.6. Объявление тендера 

Внимание! До объявления тендера необходимо провести процесс 

согласования карточки тендера. 

Откройте карточку в статусе «Утвержден» и нажмите «Объявить»: 

 

Рисунок 31 

6.7. Отмена тендера 

Откройте карточку и нажмите «Отменить тендер»: 

 

Рисунок 32 

При этом тендер переходит в статус «Аннулирован».  
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6.8. Подача КП 

Внимание! Данное действие возможно только со стороны Подрядчика. 

Перейдите в раздел «Тендеры»: 

 

Рисунок 33 

Для КП определен следующий порядок смены статусов: 

− «Черновик» – при создании; 

− «Отправлено» – при нажатии на кнопку «Отправить»; 

− «Аннулировано» – при переподаче КП, в случае если КП ранее 

было подано. 
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Откройте карточку тендера, нажав  

 

Рисунок 34 

Нажмите «Подать предложение», ознакомьтесь и согласитесь с 

общими положениями для подготовки КП: 

 

Рисунок 35 

Заполните обязательные поля, отмеченные *, добавьте документы по 

кнопке , далее нажмите «Сохранить».  
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Рисунок 36 

Загрузите шаблон с данными ведомости объемов работ. 

КП будет сохранено в статусе «Черновик».  

 

Рисунок 37 
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Для отправки КП нажмите «Отправить предложение».  

 

 

Рисунок 38 
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6.8.1. Скачать ВОР 

 

Рисунок 39 

По кнопке «Скачать ВОР» скачивается файл в формате xls. В файле 

Подрядчик проставляет по каждой позиции цену за материал и цену за работу. 

Далее заполненный файл необходимо загрузить по кнопке «Импорт», 

ведомость будет рассчитана в Системе. 
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6.9. Продление сбора КП 

Откройте карточку и нажмите «Действия»-«Продлить сбор КП»: 

 

Рисунок 40 

6.10. Завершение тендера 

Откройте карточку в статусе «Объявлен» и нажмите «Завершить»: 

 

Рисунок 41 

При этом тендер переходит в статус «Анализ КП». 
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6.11. Анализ КП 

Анализ КП производится по 2 отчетам: 

− Сравнение КП; 

− Сводная таблица результата запроса КП. 

Данные отчеты могут быть загружены из карточки тендера: 

 

Рисунок 42 

При загрузке участником тендера коммерческого предложения 

автоматически обновляются данные отчетов. Учитываются КП только в статусе 

«Отправлено». 
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6.12. Выбор победителя 

В статусе «Анализ КП» происходит выбор победителя. 

Возможно согласование выбора победителя тендерной комиссией или 

выбор без согласования.  

В карточке тендера нажмите «Определить победителя»: 

 

Рисунок 43 

Выберите даты протокола, коммерческое предложение. 

Если согласование не нужно, то в цепочке согласования выберите «Не 

выбрано». И после нажатия «Выбрать» тендер перейдет в статус 

«Определен победитель». 

Если согласование необходимо, то выберите соответствующую цепочку 

согласования: 

 

Рисунок 44 
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И после нажатия «Выбрать» тендер перейдет в статус «Подведение 

итогов». 

Процесс согласования победителя будет отражен в отдельном блоке во 

вкладке «Статус согласования»: 

 

Рисунок 45 

По завершению согласования тендер переходит в статус «Определен 

победитель», победитель и проигравшие участники получают уведомления. 

6.13. Создание карточки договора из карточки тендеры 

Откройте карточку в статусе «Определен победитель» и нажмите 

«Создать договор»: 

 

Рисунок 46 

При этом копируются все данные включая ВОР. Необходимо внести номер 

договора, дату договора и сроки выполнения работ. 
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6.14. Удаление тендера 

Тендер может быть удален в статусе «Черновик». Для удаления 

тендера в карточке нажмите «Действия»-«Удалить тендер» 

 

Рисунок 47 
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7. РАЗДЕЛ «ДОГОВОРЫ» 

Раздел содержит информацию о договорах, которые компания заключает 

и по которым уже работает. В разделе доступны следующие возможности: 

− заключение договора и контроль исполнения обязательств; 

− фиксация фактического выполнения работ; 

− создание дополнительных соглашений на дополнительные объемы 

к договору или на корректировку ВОР, а также условий корневого 

договора. 

 

Рисунок 48 

Для просмотра подробной информации договора нажмите , откроется 

карточка договора.  
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7.1. Статусная модель 

Для договоров определен следующий порядок смены статусов и 

соответствующие доступные действия: 

Статус Доступные кнопки/действия 

Черновик Редактировать,  

Отправить на согласование 

На согласовании Вернуть на доработку,  

Утвердить,  

Отклонить 

Заключен Создание акта выполненных работ,  

Создать дополнительное соглашение,  

Перевести в черновик 

Закрыт - 

  



 Larix.CPM 
v.1.2 

Стр. 40 из 85 

 

 

7.2. Карточка договора 

Договор можно создать двумя способами:  

1. Основная – из карточки тендера в статусе «Определен 

победитель». При этом копируются все данные включая ВОР. 

Необходимо внести номер договора, дату договора и сроки 

выполнения работ.  

2. Договор создается в системе полностью с заполнением карточки и 

загрузкой ведомости в разделе «Договоры». См. подробно 

Создать карточку договора 

В верхней части информация представлена в виде блоков, каждый из 

которых можно раскрыть: 

 

Рисунок 49 

В нижней части представлена подробная информация договора во 

вкладках.  
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7.2.1. Вкладка «Ведомость объемов работ» 

На вкладке представлены данные ведомости объемов работ: 

 

Рисунок 50 

7.2.2. Вкладка «Акты выполненных работ» 

На вкладке представлены АВР к данному договору: 

 

Рисунок 51 

По клику на  открывается форма создания нового акта выполненных работ. 

7.2.3. Вкладка «Дополнительные соглашения» 

На вкладке представлены дополнительные соглашения к данному 

договору: 

 

Рисунок 52 

По клику на  открывается форма нового дополнительного соглашения. 
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7.2.4. Вкладка «Статус согласования» 

На вкладке представлена информация о процессе согласования: 

 

Рисунок 53 
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7.3. Создать карточку договора 

Для добавления договора нажмите «Создать договор». На первом шаге 

заполните обязательные поля, отмеченные *, нажмите «Далее»: 

 

Рисунок 54 

На втором шаге добавьте документы по кнопке , далее 

нажмите «Завершить». Обязательные документы отмечены *. 

Предварительно документы должны быть добавлены во вкладке 

«Документация».  

 

Рисунок 55 

Договор будет сохранен в статусе «Черновик» и отображен в общем 

списке. Далее договор можно отправлять на согласование. 
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7.4. Создать карточку дополнительного соглашения 

В системе можно создать 2 виде ДС к договору: 

− ДС на изменение ВОР;   

− ДС на дополнительные работы. 

В карточке договора нажмите «Создать дополнительное 

соглашение»  

На первом шаге выберите тип ДС: 

 

Рисунок 56 
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Поля будут заполнены данными из основного договора. Заполните 

обязательные поля, отмеченные *, укажите номер ДС (номер должен быть 

уникальным), нажмите «Далее»: 

 

Рисунок 57 

На втором шаге при необходимости добавьте документы по кнопке 

, далее нажмите «Завершить». Обязательные документы отмечены 

*. 

Предварительно документы должны быть добавлены во вкладке 

«Документация».  

 

Рисунок 58 
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Рисунок 59 

Дополнительное соглашение будет сохранено в статусе «Черновик» и 

отображено в общем списке и в карточке договора во вкладке 

«Дополнительные соглашения». 

Далее автор документа может отправить ДС на согласование. 
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7.5. Создать карточку акта выполненных работ 

В карточке договора нажмите «Создать акт выполненных работ». 

Все поля кроме периода и даты составления будут заполнены данными из 

договора.  

Заполните обязательные поля, отмеченные *, нажмите «Завершить»: 

 

Рисунок 60 
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Рисунок 61 

После создания АВР необходимо внести объем в колонку «Выполнено 

за период», используя элементы управления: 

 Очищает все введенные объемы, выполненные за период. 

 
Редактировать данные строки: 

 

После внесения изменений нажмите для сохранения,  - 

для отмены 

 Удалить строку 
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Внимание! По кнопке «Экспорт» можно выгрузить Excel-файл с 

данными АВР, внести в него изменения и по кнопке «Импорт» загрузить. 

Акт выполненных работ будет сохранен в статусе «Черновик» в 

карточке договора во вкладке «Акты выполненных работ» и в разделе «Акты 

выполненных работ». 

Далее автор документа может отправить акт на согласование. 
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7.6. Редактировать карточку договора 

Откройте карточку в статусе «Черновик» и нажмите 

«Редактировать»: 

 

Рисунок 62 

Поля карточки будут доступны для внесения изменений. 

7.7. Согласование договора 

См. Процесс согласования 

  



 Larix.CPM 
v.1.2 

Стр. 51 из 85 

 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

В системе можно создать 2 вида ДС к договору: 

− ДС на изменение ВОР;   

− ДС на дополнительные работы. 

8.1. ДС на изменение ВОР  

Создается из карточки договора 

В ВОР доступны следующие действия:  

− Добавление секции и новых строк – зеленые строки;  

− Изменение объема и стоимости по строкам – желтые значения;  

− Удаление строк – красные строки с зачёркнутым текстом.  

 

Рисунок 63 

Изменения по строкам можно вносить только в случае, если данные 

строки не были включены ранее ни в один из АВР.  

 
Добавление секции и новой строки: 
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Редактировать данные строки: 

 

После внесения изменений нажмите для сохранения,  - 

для отмены 

 Удалить строку 

После завершения корректировок необходимо использовать кнопку 

«Принять изменения». После этого цветовая идентификация не будет 

отражаться, ВОР придет в отредактированное состояние. Становится возможным 

процесс согласования данного ДС. 

Кроме ВОР возможно внесение отличных от договора условий – аванса, 

сроков начала и окончания работ.  

После согласования ДС и перевода его в статус «Заключен» – 

произойдет корректировка корневого договора. И в карточке договора отразится 

во вкладке «Версии» информация о версиях. 

 

Рисунок 64 
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8.2. ДС на дополнительные работы 

Создается из карточки договора – включает в себя дополнительные 

объемы к договору и не корректирует условия основного договора.  

 

Рисунок 65 

По кнопке «Импорт» загрузите заполненный шаблон ведомости.  

8.3. Редактирование карточки ДС 

Откройте карточку в статусе «Черновик» и нажмите 

«Редактировать»: 

 

Рисунок 66 

Поля карточки будут доступны для внесения изменений. 

После согласования ДС и перевода его в статус «Заключен» – 

произойдет корректировка корневого договора. И в карточке договора отразится 

во вкладке «Версии» информация о версиях: 
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Рисунок 67 
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9. РАЗДЕЛ «АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ» 

Раздел содержит информацию для формирования отчетных форм КС-2 

КС-3, КС-6а для обмена бумажными документами между Заказчиком и 

Подрядчиком. 

В разделе доступны следующие возможности: 

− подготовка и согласование АВР; 

− согласование АВР; 

− внесение информации о платеже. 

 

Рисунок 68 

Для просмотра подробной информации акты выполненных работ нажмите 

, откроется карточка АВР.  

АВР в системе можно создать 2 способами: 

− из договора, при этом поля будут автоматически заполнены 

данными из договора, кроме нижней строки;   

− из раздела «Акты выполненных работ». 
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9.1. Статусная модель 

Для АВР определен следующий порядок смены статусов и 

соответствующие доступные действия: 

Статус Доступные кнопки/действия 

Черновик Отправить на согласование,  

Удалить 

На согласовании Вернуть на доработку,  

Утвердить,  

Отклонить 

Замечания Редактирование 

Отправить на согласование,  

Удалить 

Принят - 
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9.2. Создание акта выполненных работ 

АВР в системе можно создать 2 способами: 

− из договора, при этом поля будут автоматически заполнены 

данными из договора, кроме нижней строки;   

− из раздела «Акты выполненных работ». 

Внимание! В системе на договор может быть создан только один 

черновик АВР. 

Нажмите «Создать акт выполненных работ».  

Заполните обязательные поля, отмеченные *, нажмите «Завершить»: 

 

Рисунок 69 

Далее см. Создать карточку акта выполненных работ 
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9.3. Редактирование карточки АВР 

Откройте карточку в статусе «Черновик» и нажмите 

«Редактировать»: 

 

Рисунок 70 

Поля карточки будут доступны для внесения изменений. 
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9.4. Процесс согласования АВР 

АВР согласовывается построчно.  

В статусе «На согласовании» – пользователи могут построчно  

отклонять и согласовывать  позиции, для этого доступны чек-

боксы.  

В случае отклонения обязателен ввод комментария.  

 

Рисунок 71 

По нажатию на отражается история согласования:  

 

Рисунок 72 
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После принятия решения по строкам необходимо вынести общий вердикт: 

 

Рисунок 73 

Если хотя бы одна строка в ВОР была отклонена, то «Утвердить» АВР 

нельзя. 

Если ни одна строка в ВОР не была отклонена, то «Отклонить» АВР 

нельзя. 

Пользователь может внести комментарий и загрузить файл. 

В случае отклонения внесение комментария является обязательным. 

При отклонении АВР попадает в статус «Замечания». АВР должен быть 

отредактирован и/или запущен на согласование повторно.  

9.5. Сформированные отчетные формы КС-2, КС-3, КС-6а 

Сформированные отчетные формы КС-2, КС-3, КС-6а, предназначенные 

для обмена бумажными документами между Заказчиком и Подрядчиком, могут 

быть загружены из карточки АВР. 

Внимание! Формы доступны для загрузки только для АВР в статусе 

«Принят». 

 

Рисунок 74 
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10. РАЗДЕЛ «ДОКУМЕНТАЦИЯ» 

Раздел является хранилищем документации по всем проектам. 

 

Рисунок 75 

10.1. Работа с папкой 

Для работы со вложенной папки выберите слева папку: 

 

Рисунок 76 

Далее нажмите «Действия»: 

 

Рисунок 77 
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Выберите слева катало, нажмите «Выбрать»: 

 

 
Подтвердите удаление. 

 

См. подробно «Добавить документ» 

Рисунок 78 
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10.2. Добавить документ 

Выберите слева папку:  

 

Рисунок 79 

далее нажмите «Добавить документ» 

 

Рисунок 80 
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11. РАЗДЕЛ «ОРГАНИЗАЦИИ» 

Раздел содержит информацию об организациях, с которыми работает 

Компания, а также компании, которые входят в их структуру – компании 

Заказчики и с которыми заключаются договоры. 

 

Рисунок 81 

Для просмотра подробной информации об организации нажмите , 

откроется карточка организации. 

11.1. Карточка организации 

Карточка организации разбита на блоки. Блоки содержат информацию об 

организации, документах, статистику участия в тендерах. 

Карточку можно отредактировать. 

 

Рисунок 82 
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Рисунок 83 

 

Рисунок 84 

 

Рисунок 85 
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11.2. Добавление организации 

Внимание! По умолчанию создание компаний в системе происходит 

через Регистрацию Подрядчиков – на странице входа.  

Добавление Заказчиком происходит, если компания сама не в силах 

зарегистрироваться или это компания Заказчик. 

Для добавления организации нажмите «Создать организацию». На 

каждом шаге заполните обязательные поля, отмеченные *, нажмите «Далее»: 

 

Рисунок 86 

Рисунок 87 
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На последнем шаге внесите информацию об администраторе и нажмите 

«Завершить»: 

 

Рисунок 88 
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12. РАЗДЕЛ «НА СОГЛАСОВАНИИ» 

Раздел содержит тендеры, договоры, ДС и АВР, которые необходимо 

согласовать: 

 

Рисунок 89 

Подробно о согласовании см. Процесс согласования. 
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13. ПРОЦЕСС СОГЛАСОВАНИЯ  

В системе предусмотрены следующие виды согласования: 

1. Параллельное согласование.  

2. Последовательное согласование. 

3. Согласование одним пользователем из группы. 

13.1. Отправить на согласование 

Для отправки тендера или документа на согласование в карточке 

нажмите «Отправить на согласование»: 

 

Рисунок 90 

 

Рисунок 91 
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13.2. Согласование 

Внимание! Процесс согласования АВР описан в разделе «Согласование 

АВР». 

Тендеры и документы для согласования можно увидеть на Главной 

странице: 

 

Рисунок 92 

К документам на согласовании можно перейти, кликнув в правом углу на 

имя пользователя: 

 

 

Рисунок 93 

Или в разделе «На согласовании»: 

 

Рисунок 94 
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Для просмотра карточки нажмите . В открывшейся карточке нажмите 

«Согласование»: 

 

Рисунок 95 

13.3. Вернуть на доработку 

Автор документа может вернуть его на доработку: 

 

Рисунок 96 

При этом процесс согласования завершается у всех пользователей. 
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14. ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

На страницу профиля можно перейти, кликнув в правом углу на имя 

пользователя: 

 

Рисунок 97 

И далее выбрав пункт «Профиль»: 

 

Рисунок 98 

Профиль содержит 3 раздела: 

 

 

Рисунок 99 
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14.1. Информация о пользователе 

Раздел содержит информацию о пользователе, введенную при 

регистрации в Larix.CPM: 

 

Рисунок 100 

14.2. Информация об организации 

Раздел содержит информацию об организации, введенную при 

регистрации в Larix.CPM: 

 

Рисунок 101 
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14.3. Подписка на уведомления 

В разделе можно подписаться на уведомления по событиям проектов:  

 

Рисунок 102 

Для оповещения по необходимому событию выберите проект: 

 

Рисунок 103 
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15. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Раздел предназначен для администрирования Системы.  

К Администрированию можно перейти, кликнув в правом углу на имя 

пользователя: 

 

 

Рисунок 104 

В разделе доступно управление ролями, пользователями, замещениями, 

цепочками согласования и видами документов. 

 

Рисунок 105 
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15.1. Роли 

В подразделе «Роли» представлен список ролей Системы: 

 

Рисунок 106 

Роль можно просмотреть , отредактировать. 

Для добавления роли нажмите «Добавить роль» На каждом шаге 

заполните обязательные поля, отмеченные *, нажмите «Далее»: 

 

Рисунок 107 
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На последнем шаге нажмите «Завершить»: 

 

Рисунок 108 
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15.2. Пользователи 

В подразделе «Пользователи» представлен список пользователей 

Системы: 

 

Рисунок 109 

Данные пользователя можно просмотреть, нажав , отредактировать. 

Для добавления пользователя нажмите «Добавить пользователя».  

Заполните обязательные поля, отмеченные *, выберите роль.  

 

Рисунок 110 

Если пользователь принадлежит подрядной организации, то выставите 

соответствующий чекбокс, выберите подрядчика и назначьте роль: 
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Рисунок 111 

Для сохранения нажмите «Завершить». 
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15.2.1. Карточка пользователя 

Данные пользователя можно просмотреть, нажав  - откроется 

соответствующая карточка: 

 

Рисунок 112 

Из карточки можно отредактировать данные по кнопке 

«Редактировать». 

15.3. Цепочки согласования 

Цепочки могут включать следующие типы согласований: 

1. Параллельное согласование.  

2. Последовательное согласование. 

3. Согласование одним пользователем из группы. 

В подразделе представлен список автоматических маршрутов 

согласования. 

 

Рисунок 113 

Цепочку согласования можно просмотреть, нажав , отредактировать. 
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Для добавления цепочки нажмите «Создать цепочку». Заполните 

обязательные поля, отмеченные *: 

 

Рисунок 114 

Используя чекбоксы, выберите согласующих для первого шага: 

 

Рисунок 115 

 

 

 



 Larix.CPM 
v.1.2 

Стр. 82 из 85 

 

 

Согласование может состоять из нескольких шагов. Для добавления шага 

нажмите «Добавить шаг», выберите согласующих: 

 

Рисунок 116 

Для сохранения нажмите «Завершить». 

Цепочка будет доступна в выбранном модуле. 
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15.4. Виды документов организации 

В подразделе представлен список видов документов организации. 

 

Рисунок 117 

Вид документа можно просмотреть . 

Для добавления нового вида нажмите «Создать вид документа». 

Укажите вид и нажмите «Завершить». 

 

Рисунок 118 

  



 Larix.CPM 
v.1.2 

Стр. 84 из 85 

 

 

15.5. Замещения 

В подразделе «Замещения» представлен список замещающих 

сотрудников заказчика: 

 

Рисунок 119 

15.5.1. Добавление замещения 

Для добавления замещения перейдите в раздел «Пользователи», 

откройте карточку пользователя, нажмите «Действия»-«Назначить 

заместителя»: 

 

Рисунок 120 
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В открывшейся форме выберите заместителя, период замещения и 

нажмите «Назначить заместителя»: 

 

Рисунок 121 

 


