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Внедрение информационных технологий 
в сферу государственного заказа в целях 

экономии бюджетных средств



Реформа системы государственного заказа

Реформа системы государственного заказа развивается по двум 
направлениям:

1. Повышение качества системы государственного заказа;

2. Перевод основной части закупок на электронную основу.



Реформа системы государственного заказа

Этапы реализации реформы, в части перевода традиционных «бумажных» 
аукционов в форму электронных торгов:

1. Вступление в силу главы 3.1 94-ФЗ;

2. Проведение Федерального эксперимента по созданию 
инфраструктуры национальных операторов электронных 
торгов;

3. Отбор электронных площадок для проведения открытых 
аукционов в электронной форме для государственных и 
муниципальных нужд.



Реформа системы государственного заказа

:

1. Вступление в силу главы 3.1 94-ФЗ;

2. Проведение Федерального эксперимента по созданию 
инфраструктуры национальных операторов электронных 
торгов;

3. Отбор электронных площадок для проведения открытых 
аукционов в электронной форме для государственных и 
муниципальных нужд.



Электронные торговые площадки и их операторы

Отобрано три оператора электронных площадок для проведения 
электронных аукционов для нужд государственных заказчиков федерального 
уровня в рамках проведения эксперимента по созданию инфраструктуры 
национальных операторов электронных торгов:

▬ ОАО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА»
▬ ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»
▬ ГУП ЭТП АГЗРТ

Об определении операторов для проведения открытых аукционов в 
электронной форме

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 755-р



Электронные торговые площадки и их операторы

Отобрано пять национальных операторов электронных торгов, получивших 
эксклюзивное право в течение пяти лет проводить электронные аукционы на 
право заключения государственного и муниципального контракта:
▬ ОАО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА»
▬ ЗАО «ММВБ-ИТ»
▬ ООО «ИА РТС»
▬ ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»
▬ ГУП ЭТП АГЗРТ

Об утверждении Порядка отбора электронных площадок в целях 
проведения открытых аукционов в электронной форме

Приказ Минэкономразвития России №428 от 26.10.2009 

Подведение итогов отбора, определение 5 прошедших отбор операторов
Протокол заседания Правительственной комиссии №95 от 19.01.2010



Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного 
или муниципального контракта — открытый аукцион, проведение которого 
обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети «Интернет».

Экономия бюджетных средств обеспечивается за счет:

▬ Удаленного режима работы в 
системе через Интернет

▬ Многократной подачи ценовых 
предложений участниками в ходе 
торгов в режиме реального 
времени

▬ Анонимной подачи ценовых 
предложений участниками торгов 



Электронный документооборот

При работе на ЭТП документооборот осуществляется исключительно через 
оператора в форме электронных документов

▬ Отсутствие бумажных документов

▬ Отсутствие личного взаимодействия участника и оператора, а также 
участника и заказчика

▬ Отсутствие прямого документооборота между заказчиком и участником

▬ Конфиденциальность сведений об участнике

▬ Все документы, направляемые участником, заказчиком, оператором, или 
контролирующим органом подписываются ЭЦП соответствующих 
уполномоченных лиц, что обеспечивает полную юридическую 
значимость документооборота



Вторая часть
заявки

▬ Сведения
       об организации,

▬ Документы, 
требуемые согласно 
АД (лицензии, 
сертификаты и т.д.)

Внесение
обеспечения

▬ 0.5% – 5%
от начальной
       суммы 
контракта

Подача заявки на участие в аукционе

Первая часть
заявки

▬ Предложение
       Участника с 
указанием качественно-
функциональных 
характеристик

▬ Может быть анонимна

Заполнение заявки на сайте с применением ЭЦП
в двух частях и внесение обеспечения заявки



Закрепление ответственности за УРЗ посредством 
электронная цифровая подпись

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты такого документа от изменений

▬ Присвоение юридического статуса электронному документу

▬ Однозначно идентифицирует владельца ЭЦП

▬ Гарантирует отсутствие искажения информации в исходном документе

▬ Подтверждает обязательство участника заключить госконтракт по 
предложенной цене

Криптопровайдер –
ПО для работы с ЭЦП 
(Lissi CSP, CryptoPro 
CSP)

Срок действия ЭЦП –
1 год

Выдача ЭЦП –
на конкретного 
сотрудника 
организации



▬ Единая цена по всей территории РФ
▬ Простота и удобство приобретения

Открытие точки  
выдачи в вашем  

регионе

ОАО «Единая электронная торговая площадка» — 
гарантирует свободный доступ к электронным торгам

2500руб.
Стартовый комплект 
поставщика

Выдача в 115
точках Банка Москвы



Вставка таблицыЭлектронная 
площадка

Сайт в сети 
интернет

Количество 
заказчиков

Количество 
поставщиков

Количество 
проведенн
ых торгов

Объем 
торгов, 
млрд.руб.

ОАО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru 6 608 21 563 41 210 263,42

ЗАО
«Сбербанк-АСТ»

www.sberbank-ast.ru  5 117 19 741 37 677 194,782

ГУП
«Агентство по 
государственному 
заказу Республики 
Татарстан»

www.zakazrf.ru 4 373 10 131 27 461 124,351 

ОАО «Единая электронная торговая площадка» — крупнейший 
национальный оператор электронных торгов в России

1



ОАО «Единая электронная
торговая площадка»

www.roseltorg.ru
Телефон единой справочной службы: 
8-800-200-18-77 (все звонки по РФ бесплатно)
support@roseltorg.ru — техническая поддержка
info@roseltorg.ru — общие вопросы
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