
 

Парсер на Python 
 

 

 

Задача получить информацию всю информацию по контрактам, а также обо 

всех участниках с которыми расторгают  контракты, пени и штрафы. Данные 

хранятся на фтп госзакупок в папке fcs_regions -> наименование региона -> 

папки начинающиеся на contracts. Данные хранятся в xml. Нужны данные за 2022 

год. 

 

Нужны все данные (перечислен ОЧЕНЬ краткий перечень в таблице) 
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 и всё остальное что есть в xml 

 

Нужны все данные по контракту из xml, связанных с контрактом: пени, штрафы, 

расторжения, ВСЕ этапы, сроки, наименование заказчика и т.п. Нужно делать 

ежедневное обновление, ставить парсер на крон для докачки заказчиков. 

Данные должны выгружаться в mysql таблицы по округам (есть готовый скрипт 

деления по округам, исполнителю скину). Делать можно пока у себя на локалке, 

далее нужно будет поставить на сервер. 

 

По итогу у нас должна получиться база данных в MySQL на ежедневном 

обновлении со всеми данными по контрактам приведённым по ссылкам: 

данные заказчика, исполнителя, инфо о контракте, этапы контракта, 

сроки, пени если есть, информация о расторжении если есть. 

 

Данные хранятся на фтп в формате xml, для примера скину кривой парсер контрактов. 

Там можно найти и сориентироваться в каких именно папках все хранится 

 

ftp://ftp.zakupki.gov.ru/ данные для входа free free 

 

Прилагаю пример того что лежит в папке региона в папке ContractProcedureDocs 

https://zakupki.gov.ru/epz/dizk/dizkCard/generalInformation.html?dizkId=192543 в архиве 

за 24-25.10 и https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=2244301589922000014&source=epz  в папке contracts 

https://zakupki.gov.ru/epz/dizk/dizkCard/generalInformation.html?dizkId=192543


Т.е. данные по компании, с которой расторгаются, лежат в папке 

ContractProcedureDocs, часть данных по контракту лежат в папке contracts. Пени и 

штрафы вроде также лежат там же.  

Как вариант скачать весь регион и сделать поиск по файлам в поиске штрафа или 

пени по цифре. Также скидываю парсер по этапам контракта, частично он рабочий. 

Косяк в том, что нам нужны все этапы контракта, но при обновлении бывает что 

данные затираются.  

 

Основная сложность, по моему мнению, что сумма контракта, телефон и e-mail 

поставщика  есть не в этом уведомлении, а в самом реестре контрактов. Также 

сложность состоит в том, что нужно найти где все данные по контракту лежат.  

 

К уведомлению привязан номер контракта и в этом контракте есть информация 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=3251103194020000007&source=epz 

 

 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3251103194020000007&source=epz
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3251103194020000007&source=epz


 
Нужна вся инфа, в т.ч на этих скринах. Из того, что разобрались, пени, штрафы 

расторжения хранятся в папке ContractProcedureDocs, возможно еще и часть этапов 

расторжения все платежные поручения   и т.п. которые хранятся под “катом”. 

Остальное в папке contracts. 

 

Информация о расторжении выкладывается заказчиком в ЕИС и направляется 

поставщику 

 

Она отражается в ЕИС в разделе Дополнительная информация о закупках, контрактах 

 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/dizk/search/results.html 

 

 

Вот пример контракта с расторжением 

https://zakupki.gov.ru/epz/dizk/search/results.html?morphology=on&sortBy=UPDATE_DATE

&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&pu

blished=on&ur=on&fg=on&fs=on&registerContractNumber=3251103194020000007 

 

вот так выглядит само решение в ЕИС 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/dizk/search/results.html
https://zakupki.gov.ru/epz/dizk/search/results.html?morphology=on&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&published=on&ur=on&fg=on&fs=on&registerContractNumber=3251103194020000007
https://zakupki.gov.ru/epz/dizk/search/results.html?morphology=on&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&published=on&ur=on&fg=on&fs=on&registerContractNumber=3251103194020000007
https://zakupki.gov.ru/epz/dizk/search/results.html?morphology=on&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&published=on&ur=on&fg=on&fs=on&registerContractNumber=3251103194020000007


 
 

По итогу у нас должна получиться база данных в MySQL на ежедневном обновлении 

со всеми данными по контрактам приведённым по ссылкам: данные заказчика, 

исполнителя, инфо о контракте, этапы контракта, сроки, пени если есть, информация о 

расторжении если есть. 

 

 

 

P.S Для тех кто по каким-то причинам не может найти архивы контрактов за все годы а 

видят только текущий и предыдущий месяц. Всё лежит в папке contracts в корне 

 


