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Отзыв о совместной деятельности

Начиная с 2011 года ООО «Электронные Офисные Системы (проектирование и 
внедрение) выступает в роли заказчика услуг по разработке (модификации) 
программного обеспечения при создании комплексных систем электронного 
документооборота, ЕСМ-систем и специализированных информационных систем для 
предприятий и организаций, предоставляемых компанией ООО «Масштабные 
решения».

За время совместного сотрудничества, специалистами был реализован целый ряд 
успешных совместных проектов Это позволило сделать работу заказчиков более 
удобной, мобильной и функциональной. В частности, в рамках заключённых договоров, 
был реализован крупный проект по разработке программного обеспечения «Система 
электронного документооборота» - (далее по тексту - «AllDocs»).

В ходе реализации проекта были разработаны следующие компоненты системы 
AllDocs:

- серверная компонента ядра системы с использованием платформы .NET и 
технологии OData;

- клиентская часть системы AllDocs, модуля «Кабинеты»;
- элементы интерфейса главного окна модуля, регистрационной карточки;
- элемент системы «Справочник пользователя»;
- элемент системы «Поручение»;
- модуль для работы с предпросмотром файлов в системе;
- элемент системы «Журналы»;
- элемент системы «Протоколы»;
- модуль «Регистрация»;
- модуль «Пользовательские настройки»;
- модуль «Поиск» (включая разработку интерфейса окна модуля, элемента 

«Автопоиск»);
- разработка пользовательской документации.
В 2016 году специалистами компании «Масштабные решения» были выполнены 

части проекта по развитию (модификации) подсистемы «Система автоматизации 
документооборота и делопроизводства подразделений Банка России» (далее по тексту -  
«САДД»).

Выполненная работа обеспечила возможность для пользователей САДЦ работу на 
стационарном рабочем месте в специализированном веб-интерфейсе, представляющим
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собой текстовый файл в формате HTML, который содержит ссылки на файлы и 
гиперссылки для быстрого перехода на другие страницы или доступа к ссылочным 
файлам. Были реализованы веб-интерфейсы для основных функций:

- работа со списками документов (группировка документов/проектов по папкам, 
содержащим поступившие и подготовленные для рассмотрения документы;

- просмотр документов/проектов из выбранной папки, автоматический переход к 
следующему документу из выбранной папки;

- обработка проектов резолюций;
- проставление отметки об ознакомлении с документом в журнале;
- просмотр файлов следующих допустимых форматов doc, docx, rtf, xls, xlsx, ppt, 

pptx путем автоматической конвертации в pdf;
- просмотр документов из списка результатов поиска , с возможностью просмотра 

связанных документов.
Результаты работ получили высокую оценку со стороны заказчиков. IT- 

специалисты компании владеют необходимыми технологиями (.Net, oData, jQuery, html 
css, TFS, JS и др.) и языками программирования (С #, JavaScript, XML, SQL и др.) 
необходимыми для успешного выполнения поставленных перед ними задач.

В ходе сотрудничества ООО «Масштабные решения» проявила себя как 
профессиональный разработчик, владеющий современными программными 
инструментами и технологиями, а также как надежный партнер, способный выполнить 
большой объем работы.

Выражаем благодарность коллективу ООО «Масштабные решения» за 
конструктивное и плодотворное сотрудничество, которое позволяет значительно 
повысить эффективность и качество оказания услуг нашим заказчикам.

Г енеральный директор


