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Повышение конкуренции в закупках

МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР

Приглашение потенциальных поставщиков 
на закупочную процедуру на основе 
цифрового профиля поставщика

Поиск поставщиков в низкоконкурентных
областях, с дальнейшей автоматической
e-mail рассылкой и обзвоном

Приглашение участников по телефону на 
процедуры по запросу от организатора

Сбор обратной связи от потенциальных 
поставщиков с причинами отказа от участия 
в закупочной процедуре

Предоставление отчета организатору, 
включая рекомендации по повышению
уровня конкуренции

Сбор информации о производителях через 
региональные порталы производителей
https://портал-производителей.рф

Анонсы о предстоящих закупочных 
процедурах

Дни поставщика

https://деньпоставщика.рф
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Новый функционал площадки ТЭК-Торг

➢ Уже введены и функционируют сервисы, созданные на основании предложений Заказчиков: 
✓ автоматическое исполнение предписаний ФАС
✓ настраиваемые меню навигации и поиска процедур 
✓ наличие цветовых индикаторов по срокам совершения действий
✓ возможность интеграции собственных шаблонов протоколов
✓ возможность автоматической генерации протоколов в соответствии с проставленными 

решениями членов комиссии во всех закупках и на всех стадиях требующих от Заказчика 
формирования протоколов

✓ автоматический расчёт преференций по закупке
✓ возможность создания и редактирования комиссии
✓ возможность заключения дополнительного соглашения на площадке
✓ чат с победителем закупки в электронной форме для всех Заказчиков
✓ предупреждающий, но не блокирующий контроль на стадии подписания контракта 
✓ личный кабинет уполномоченного органа обладает гибкой настройкой отображения 

информации по заявкам участников для подведомственных организаций
✓ уполномоченный орган обладает возможностью отключить отображение закупок проводимых 

для подведомственных учреждений на стадии заключения контракта
✓ возможность проверки уполномоченным органом применения антидемпинговых мер в 

контракте подведомственного учреждения
✓ возможность подписания протоколов ЭЦП  всех членов закупочной комиссии
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Проверка ОКПД2 и КТРУ отображает все НПА, связанные с искомым объектом закупки и позволяет 

заказчику еще на этапе планирования закупки увидеть общую картину построения документации, а 

также предположить возможные особенности, связанные с данным объектом закупки. 

Выполняется проверка 

кода по следующим НПА:
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Сервис по обоснованию НМЦК (в том числе по лекарствам)

С помощью данного функционала 

можно быстро и удобно произвести 

расчет и сформировать обоснование 

НМЦК для планируемой закупки на 

основании открытых данные из 

реестра контрактов ЕИС, а также на 

основании уже имеющихся 

коммерческих предложений.

Сервис обоснования НМЦК 

соответствует рекомендациям 

утвержденным приказом 

Минэкономразвития России №567.
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Календарь расчета сроков процедур

С помощью данного 
сервиса заказчик может 
рассчитать все сроки 
совершения юридически 
значимых действий по 
закупке (с обоснованием 
с точки зрения 
Гражданского кодекса и 
44-ФЗ).
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Сервис по поиску документации

Сервис позволяет быстро найти и скачать документацию по интересующему заказчика объекту закупки



Проверка участников закупок по реестрам

Удобный функционал для быстрой проверки 
участников закупки по всем необходимым 
реестрам, проверка осуществляются по следующим 
источникам:
https://zakupki.gov.ru/

https://genproc.gov.ru/

https://rmsp.nalog.ru

http://reestr.nostroy.ru/

http://nopriz.ru/

https://genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration
https://rmsp.nalog.ru/
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Появилась возможность посмотреть историю участия по 
поставщику
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Расширенный аналитический отчет

➢ Предоставление расширенного аналитического отчета о закупочной 
деятельности заказчика/организатора, на основании данных 
полученных из Единой Информационной Системы. 

➢ В данном отчете содержатся сведения о всех закупках, 
опубликованных организатором/заказчиком на всех ЭТП начиная с 
планирования и заканчивая информацией об оплате по контрактам.

➢ Отчет содержит более 90 индикаторов контроля (закупка у СМП, 
несостоявшаяся закупка, снижение НМЦК и др.), которые позволят 
оперативно получить необходимый срез информации.



Протестировано
более

20 субъектов РФ

Повышение уровня подготовки сотрудников
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Льготная программа повышения 
квалификации сотрудников 
Государственного и муниципального 
заказа

По завершению обучения сотрудникам выдаются 
удостоверения о повышении квалификации 
установленного образца

Online-тестирование

Модульное online-обучение 

▪ Методика разработана совместно
с Финансовым университетом 
при Правительстве Российской Федерации

▪ Постоянный мониторинг изменений
в законодательстве РФ

По результатам тестирования формируется 
индивидуальная программа семинаров и 
вебинаров с учетом выявленных точек роста



Преимущества для наших заказчиков

Единый центр консультации по техническим, 
правовым и организационным вопросам

За каждым заказчиком 
закрепляется персональный 

менеджер

Разработка и внедрение 
нового функционала для 

нужд заказчика

Индивидуальный подход в решении любых задач

Внедрение передовых решений для заказчика
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