
Простые и эффективные решения 
для управления закупками



Индивидуальный подход к
заказчикам



Клиентская поддержка

Персональный менеджер 24/7

✓ Оперативное взаимодействие по вопросам при работе на НЭП;

✓ Возможность получить информационно-методическую 
поддержку;

✓ Ускоренная аккредитация поставщиков – 30 минут;

✓ Формирование статистики закупок любой сложности;

✓ Взаимодействие с контролирующими органами при 
рассмотрении жалоб.



Информационно-методическая поддержка

✓ Проведение бесплатных обучающих 
мероприятий;

✓ Повышение квалификации в сфере 
закупок;

✓ Комплексный аудит закупочной 
документации;

✓ Регулярные обзоры административной 
и судебной практики;

✓ Разъяснения положений законодательства о контрактной системе, в том 
числе подготовка методических писем, шпаргалок;

✓ Сопровождение и консультирование при рассмотрении жалоб и 
внеплановых проверках в ФАС.



Сопровождение жалоб в УФАС

В рамках сотрудничества с ЭТП НЭП будет оказана максимальная
поддержка заказчикам для оперативного подписания государственных
контрактов, которые заблокированы по требованию УФАС. Для этого
необходимо предупредить специалистов НЭП о рассмотрении жалобы в
УФАС за 2 дня до даты заседания в УФАС.



Для обеспечения надежного проведения торгов по электронным
аукционам на ЭТП НЭП реализован механизм, позволяющий предотвратить
намеренный демпинг при подаче ценовых предложений организациями,
находящимся в РПН.

Если в торгах участвуют компании, включенные в
Реестр недобросовестных поставщиков, в
верхней части формы просмотра торгов
появляется информационное сообщение:
«Внимание! На торгах присутствуют участники,
включенные в реестр недобросовестных
поставщиков», а напротив номера такого
участника отображается красный текст «РНП»

В результате не только Организатор закупки, но и сами участники имеют возможность
контролировать наличие/отсутствие участников закупки в РНП при подаче ценового
предложения.

Участники из РНП



Для обеспечения безопасности исполнения государственных контрактов и 
договоров мы предлагаем информационный сервис, позволяющий по запросу 
получить данные о компаниях-победителях закупок из следующих источников:

• Налоговые органы
• Судебные приставы
• Арбитражные дела
• Единая информационная система
• Росстат 
• Центральный банк и Казначейство

Проверка контрагентов



На ЭТП НЭП реализована возможность формирования статистики по
закупочной деятельности заказчиков по следующим показателям:
• Классификация по кодам ОКПД2
• Реестр заключенных контрактов
• Количество поданных, отклоненных заявок
• Экономия по закупкам в рублях и %
• Победители по закупкам
• Выгрузка извещений в электронной и бумажной форме

Статистика закупочной деятельности

Заказчик ИНН КПП
Номер 

закупки

Дата 
публика

ции
Площадка

Тип 
процедур

ы

Наименова
ние 

закупки

Номер 
контракта

Поставщик
E-Mail 

поставщи
ка

ИНН 
поставщ

ика

КПП 
поставщ

ика

Регион 
поставщи

ка

Начальная 
цена 

процедуры 

Сумма 
контракта 

Экономия 
контракта 

Экономи
я 

контракт
а, %

МВД 
РОССИИ

770607
4737

770601
001

017310001251
7000001

27.01.201
7

ЗАО 
«Сбербанк-

АСТ»

Электрон
ный 

аукцион

1-2017АЭ 
Патроны 
калибра 

12/70.

177060747371
7000032

ЗАО 
'Техкрим'

Эл. почта: 
info@tech

crim.ru

18350131
46

18410100
1

Удмуртск
ая Респ

35 916 
500,00 ₽ 

35 916 
500,00 ₽ - ₽ 

0,00%

МВД 
РОССИИ

770607
4737

770601
001

017310001251
7000006

20.02.201
7

ЗАО 
«Сбербанк-

АСТ»

Электрон
ный 

аукцион

5-2017АЭ 
Хромато-

масс-
спектромет

рическая 
система.

177060747371
7000041

Общество с 
ограниченн

ой 
ответственн

остью 
«Хроматэк
Торговый 

Дом»

o.milochki
na@chro
matec.ru

12151853
14

12150100
1

Марий Эл 
Респ

6 914 
149,04 ₽ 

3 995 
477,67 ₽ 

2 918 
671,37 ₽ 

42,21%



Обоснование НМЦК

Модуль позволяет формировать 
протокол обоснования НМЦК 
исходя из ранее заключенных 
контрактов

• изучение разброса цен

• корректировка цены

• добавление контрактов

• выгрузка одной кнопкой

Возможности



Модуль «Планирование»

Модуль формирования планов закупок и планов-графиков благодаря 
автоматическому анализу прошлогодних потребностей заказчиков, с последующей 
интеграцией планов в ЕИС.



Модуль «Планирование»



Функциональные возможности ЭТП НЭП



Назначение ответственного сотрудника в 
реестре «Мои закупки»

По любой закупке можно назначить ответственного сотрудника, его фамилия, имя, 
отчество будут отображаться в столбце «Сотрудник» реестра «Мои закупки»

После назначения данному сотруднику на электронную 
почту, указанную в учетной записи на Национальной 

Электронной Площадке, будут дублироваться все 

уведомления по выбранному аукциону.

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQpbfK1KbWAhWGh7QKHRvdDWkQjRwIBw&url=http://www.imf-formacion.com/blog/mba/tu-principal-habilidad-directiva-la-llevas-de-fabrica/&psig=AFQjCNEVJ7Zvz1uCdHrWf3GqM-z7M6Xg-w&ust=1505546536059583


Автоматическая проверка недобросовестных поставщиков 

На форме подведения итогов отображается 
информация о включении участника в РНП



Замена файла протокола

При необходимости (например, в случае если при публикации протокола был 
прикреплён не тот файл) организатор торгов может заменить файл 

опубликованного на ЭТП протокола без изменения решения по заявкам. 



Проверка банковской гарантии

При использовании данной функции осуществляется переход в реестр банковских гарантий 
Официального сайта ЕИС

В реестре 
контрактов и на 
форме карточки 

контракта доступна 
функция «Проверка 

БГ»



Смена статуса контракта по соглашению 
сторон

В случае, когда требуется 
вернуть контракт на один 
из предыдущих этапов, 
Заказчик может 
воспользоваться ссылкой 
«Изменение статуса 
контракта по 
соглашению»

Статус контракта 
изменится только 

после того, как 
Участник подтвердит 

смену статуса в личном 
кабинете.



Контроль сроков заключения контакта

Отслеживать сроки заключения контракта стало значительно
удобнее с помощью пиктограммы в первой колонке реестра,
а также с помощью столбца «Осталось дней/Регл.срок».

Пиктограмма показывает, сколько календарных дней прошло со дня публикации 
протокола подведения итогов



Модуль «Не забыть!»

Модуль «Не забыть» позволит увидеть список всех регламентных действий, которые 
необходимо выполнить на Национальной электронной площадке в рамках процедуры 
проведения закупки.



Кулешов Максим Евгеньевич

+7 906 735-61-90

kuleshov@etpz.ru

123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

8 495 785-05-45

8 800 100-25-40

www.etp-ets.ru

mailto:tikhomirova@etpz.ru
http://www1.etp-micex.ru/

