
Электронная торговая площадка 
Автодор – Торговая Площадка 



НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Объем торгов на ЭТП  (на 26.01.2016) 

- Введена в эксплуатацию 12 мая 2014 года с целью проведения 

торгов для обеспечения нужд Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и ее дочерних 

зависимых обществ, коммерческих организаций. 

- Соответствует Федеральному закону от 

18.07.2011 г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

233 446 846 600,00 руб. 

Электронная торговая площадка 



Проведение процедур на ЭТП Автодор-ТП позволяет обеспечить: 

 

• Своевременное и полное удовлетворение потребностей 

заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми 

показателями цены, качества и надежности; 

 

• Информационную открытость закупок товаров, работ, услуг, 

торгов по реализации; 

 

• Расширение возможностей для участия физических  

и юридических лиц в конкурентных процедурах  

и стимулирование такого участия; 

 

• Равный доступ лиц, представляющих заявки на участие  

в конкурентных процедурах. 

Преимущества 



• Шифрование данных 

сертифицированными ФСБ 

РФ алгоритмами; 

 

• Обработка данных  

в дата-центре 

международного уровня Tier-

3; 

 

• Двойное резервирование  

всех информационных 

каналов; 

 

• Протоколирование  

всех действий на площадке; 

• Межсетевые экраны 

для фильтрации каналов 

соединения с серверами; 

 

• Разграничение прав 

доступа к сервисам; 

 

• Регулярная смена 

паролей доступа к базам 

данных. 

Безопасность и отказоустойчивость 



Особенности функционала 

ИНТЕГРАЦИЯ: SAP, 

ORACLE,  

сайт заказчика  

и др. системы 

• Интеграция с реестром 

недобросовестных поставщиков 

 

• Интуитивно понятный интерфейс 

 

• Отказоустойчивость 

торговой системы 

 

• Различные виды торгов 

(аукционы, конкурсы, запросы 

предложений) 

 

• Прямые закупки 

у отобранных поставщиков 

• Возможность выбора  

любой валюты мира 

 

• Оперативность и удобство 

публикации процедур 

 

• Удобный поиск и мониторинг 

торгов 

 

• Расширенный функционал 

личного кабинета 

 

• Наличие дополнительных 

сервисов и услуг 



Преимущества для организаторов процедур 

- Конкурс (открытый, закрытый); 

- Двухэтапный конкурс; 

- Аукцион на понижение 

(закупка товаров, работ, услуг); 

- Аукцион на повышение 

(реализация движимого  

и недвижимого имущества); 

- Запрос котировок; 

- Запрос предложений; 

- Квалификационный отбор; 

- Закупка у единственного 

поставщика. 

 

• Индивидуальное моделирование  

торгово-закупочных процедур в соответствии  

с Положением о закупках Заказчика; 
 

• Возможность проведения многоэтапных  

и многолотовых торгов (количество лотов не 

ограничено); 
 

• Возможность проведения процедур  

в бумажной и электронной форме; 
 

• Возможность проведения следующих видов торгов: 



Преимущества для организаторов процедур 

• Автоматизация процесса планирования 

закупочной деятельности и обеспечение 

формирования сводного плана закупок, плана 

торгов по реализации в автоматическом 

режиме; 

 

• Минимизация издержек благодаря 

существенному снижению начальной 

максимальной цены договора; 

 

• Автоматическая передача данных  

по процедурам закупок с ЭТП на ООС 

(извещения, протоколы, разъяснения, 

изменения, план закупок, карточка договора) 

• Построение аналитических и статистических 

отчетов на всех этапах закупочной деятельности; 

 

• Автоматизация процесса ведения реестра 

договоров путем обеспечения полного цикла 

проведения закупки (от внесения потребности до 

исполнения договора) в рамках одной системы; 

 

• Повышение уровня доходов путем проведения 

торгов на реализацию в электронном виде; 

 

• Возможность интеграции с информационной 

системой Заказчика (SAP, Oracle, 1C и др.) 



Контроль за размещением заказа и исполнением договоров 

• Полный цикл закупочной деятельности в системе оператора 

 

• Возможность аккумулировать закупки всех филиалов  

в едином личном кабинете с разграничением прав доступа 

 

• Все данные и действия пользователей фиксируются  

в системе 

 

• Юридическая значимость всех проводимых  

операций за счет использования электронной подписи 

 

• Обеспечение заявок на участие во всех видах процедурах  

 

• Широкие возможности контроля, анализа и планирования 

торгово-закупочных процедур из единого центра 



Преимущества для участников процедур 

• Расширение каналов сбыта и получение  

доступа к актуальным закупочным процедурам  

по интересующим позициям; 

 

• Развернутая многокритериальная система поиска  

по актуальным процедурам, позволяющая участнику 

произвести выборку, максимально удовлетворяющую  

его интересам; 

 

• Снижение временных и финансовых затрат  

на оформление документации за счет использования 

системы электронного документооборота; 

 

• Оперативное консультирование высоко-

квалифицированными специалистами оператора. 

- Открытие лицевого счета  

в момент аккредитации;  

- Всегда актуальная 

информация о текущем 

балансе; 

- Полная история 

финансовых операций; 

- Заявление на возврат 

денежных средств  

on-line. 

• Удобная работа с обеспечительным счетом: 



Дополнительные услуги 

ООО «Автодор – ТП» предлагает полный комплекс услуг специализированной организации  

по организационно-техническому сопровождению, подготовке и проведению торгов по реализации и 

закупочных процедур:  

 - Размещение информации о проведении 

конкурентных процедур на Официальном 

Общероссийском Сайте (извещение, 

протоколы, разъяснения, изменения); 

 

- Подготовка и публикация разъяснений 

документации по закупочным 

процедурам; 

 

- Экспертная оценка соответствия заявок 

участников закупок требованиям 

законодательства, условиям и 

требованиям документации о закупке. 

- Подготовка, организация и проведение закупок (в 

соответствии с Федеральным законом от  

18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»); 

 

- Расчет начальной максимальной цены договора; 

 

- Обоснование начальной максимальной цены 

договора; 

 

- Разработка технического задания, документации о 

закупке (реализации), в соответствии с 

действующим законодательством РФ и положением 

о закупках заказчика; 



Регулирование закупочной деятельности ГК Автодор 

Закупочная деятельность Государственной компании Автодор регулируется: 
 

-   Гражданским кодексом РФ; 

- Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- Порядком закупочной деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (протокол №84 от 30.11.2015г.); 

- Федеральный закон от 26 июля 2006 года №135 «О защите конкуренции» ; 

- Иными нормативными актами. 



Информационное обеспечение закупки 

 Информация о проведении торгов Группы компаний «Автодор» 
размещается: 
 

1. ЕИС ( с 1 января 2016 года); 

2. Официальные сайты Государственной компании  

и дочерних зависимых обществ; 

3. Электронные торговые площадки. 



Основные виды закупок Группы компаний Автодор 

  Закупки Государственной Компании и ДЗО осуществляются путем 
проведения: 

1) Открытого Аукциона; 

2) Закрытого Аукциона; 

3) Открытого Одноэтапного Конкурса; 

4) Закрытого Одноэтапного Конкурса 

5) Открытого Двухэтапного Конкурса; 

6) Запроса Котировок; 

7) Запрос предложений (с возможностью проведения переторжки); 

8) Прямой Закупки. 

Закупки могут проводиться в бумажной и электронной форме. 



-   Победитель конкурентной процедуры отправляет пакет документов для заключения 

договора через функционал ЭТП (5 дней); 

- Заказчик рассматривает данный пакет документов, Заказчик размещает проект 

договора (8 дней); 

- Победитель подписывает проект договора, размещает информацию об обеспечении 

исполнения договора или размещает протокол разногласий (2 дня); 

- Заказчик соглашается с протоколом разногласий, публикует новый проект договора или 

не принимает разногласия; 

- Заказчик подписывает договор со своей стороны (3 дня). 

20 
 рабочих дней 

С 16 октября 2015 года Государственная компания «Автодор» размещает конкурсы в электронной форме  
с последующим заключением договора в электронном виде: 

New. Заключение договора в электронной форме 



New. Заключение договора в электронной форме 

Для заключения договора Победитель прикладывает пакет 
документов в соответствии с таблицей распределения 
обязанностей по оформлению приложений к договору : 
 

 - Ведомости, календарные планы, сведения о 

субподрядных организациях и т.д.; 

 

 - Сведения о цепочке собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных). 

   



Торги для МСП 

1. Закупки для собственных нужд, начальная цена которых не превышает 200 млн. рублей; 
2. Закупки, в которых Участниками Закупок являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляются путем проведения Открытого Аукциона, Открытого 
Одноэтапного Конкурса, Запроса Котировок, преимущественно в электронной форме, а также путем 
проведения Прямой Закупки; 

3. Участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к 
субъектам малого и среднего предпринимательства; 

4. Государственная компания при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе 
установить в извещении требование к Участнику Закупки, не являющемуся субъектом малого и 
среднего предпринимательства, о привлечении к исполнению договора субподрядчиков и/или 
соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной процедуре может предоставляться Участником 
Закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения 
заявки на участие в конкурентной процедуре осуществляется Участником Закупки из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 



Партнерская программа  

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
 

Преимущества партнерской программы для субъектов МСП: 

- Оперативная информационная поддержка 

субъектов МСП о номенклатуре текущих и 

перспективных технологических потребностей и о 

планируемых объемах закупок на краткосрочный 

и долгосрочный периоды ГК «Автодор»; 

 

- Возможность принимать участие в конференциях, 

информационных семинарах, открытых 

обсуждениях, проводимых для Участников 

Программы партнерства по вопросам 

осуществления закупочной деятельности ГК 

«Автодор» 

- Возможность обучения специалистов различных категорий 

Участников Программы партнерства положениям и требованиям 

стандартов ГК «Автодор»; 

 

- Получение аванса в размере не менее тридцати процентов от 

суммы договора при проведении закупок, участниками которых 

являются только субъекты МСП; 

 

- Осуществление выбора способа обеспечения заявки на участие в 

конкурентной процедуре субъектом МСП между внесением 

денежных средств или банковской гарантией; 

 

- Поддержка инновационных субъектов МСП. 



Партнерская программа  

Для присоединения к Программе партнерства Государственной компании «Автодор» с субъектами МСП необходимо: 

Заполнить Заявление  

о присоединении к Программе 

партнерства на сайте ЭТП Автодор-

ТП  www.etp-avtodor.ru 

Приложить документы  

и информацию, подтверждающую 

соответствие субъекта МСП 

Требованиям, предъявляемым к 

субъектам МСП 

Направить заявку 

на присоединение  

к Программе партнерства 



Изменения в законодательстве  

  

1. С 1 января 2016 года введена в эксплуатацию Единая информационная система в 

сфере закупок http://new.zakupki.gov.ru/; 

2. С 1 января 2016 года расширен перечень товаров, работ, услуг закупаемых в 

электронной форме (Постановление правительства от 21 июня 2012 №616 «Об 

утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме»); 

3. С 1 января 2016 года применяются  новые классификаторы видов экономической 

деятельности и продукции по видам экономической деятельности ОКВЭД2 и ОКДП2 

(Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2015 г. N 1217 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»). 

 

 

http://new.zakupki.gov.ru/
http://new.zakupki.gov.ru/


Законодательные инициативы  

Законопроект № 821534-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц": 
 

1. Типовые положения о закупках: 

 - для ФОИВов; 

 - для холдингов; 

2. Определен перечень способов закупки; 

3. Закупки по 223-ФЗ в электронном виде с использование функционала 

электронной площадки, отобранной Правительством РФ. 

 
 
 



Законодательные инициативы  

Перечень способов закупки (Законопроект № 821534-6): 

 

1. Конкурентные способы: 

 - конкурс; 

 - аукцион; 

 - запрос котировок; 

 - запрос предложений; 

2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3. Иные способы, предусмотренные положением о закупке заказчика. 

 
 
 
 



Законодательные инициативы  

Требования к конкурентным закупкам (Законопроект № 821534-6): 

 

1. Требования по размещению информации о закупках в ЕИС (извещения, 

изменения, разъяснения, протоколы); 

2. Требования по форме заявки на участие (в запечатанном конверте или в 

форме электронного документа); 

3. Требования по организации процедуры вскрытия конвертов (участники 

вправе присутствовать и осуществлять аудио- и видеозапись, заказчик 

обязан вести аудиозапись).  

 
 
 
 



Законодательные инициативы  

Сроки публикации извещений о проведении закупок (Законопроект 

№ 821534-6): 

 

1. Конкурс  - не менее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок; 

2. Аукцион - не менее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок; 

3. Запрос котировок - не менее чем за 4 дня до окончания срока подачи 

заявок; 

4. Запрос предложений  - не менее чем за 5 дней до окончания срока 

подачи заявок. 

 
 
 
 



Законодательные инициативы  

Законопроект № 821534-6 предусматривает следующие этапы проведения: 

 

1. Проведение квалификационного (предварительного отбора); 

2. Подача участниками дополнительных предложений о снижении цены; 

3. Подача участниками альтернативных предложений исполнения договора ; 

4. Конкурентные переговоры направленные на уточнение документации о 

закупке 

5. Уточнение документации по результатам конкурентных переговоров; 

6. Преддоговорые переговоры, направленные на снижение цены договора, 

сокращение сроков исполнения договора.  

 
 
 
 



Законодательные инициативы  

Требования к закупке в электронной форме (Законопроект 

№ 821534-6): 

 

1. Определено понятие «Закупка в электронной форме»; 

2. Определено понятия «Оператор электронной площадки»; 

3. Определен порядок обмена документами в электронной 

форме (искл. запрос на разъяснения положения 

документации о закупке). 

 

 
 
 



Законодательные инициативы  

Законопроект №623906-6 «О внесении изменений в Федеральный закон “О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд”» 

 

1. Введение понятия «электронные процедуры определения поставщиков»; 

2. Обеспечение проведения всех конкурентных закупок в электронной форме на 

универсальных электронных площадках, функционирующих в соответствии с 

федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» и «О несостоятельности (банкротстве)»; 

3. Использование участниками контрактной системы в сфере закупок усиленной 

квалифицированной электронной подписи, использование усиленной 

неквалифицированной электронной подписи нерезидентами Российской Федерации; 

4. Установление особенностей проведения электронных процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

5. Уточнение процедур электронного конкурса с ограниченным участием и 

электронного двухэтапного конкурса и упрощение процедур запроса котировок и 

запроса предложений в электронной форме. 
 

 



Законодательные инициативы  

Универсальная электронная площадка (далее - электронная площадка) - сайт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на котором проводятся электронные процедуры определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
конкурентные закупки в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", продажа 
государственного или муниципального имущества в электронной форме в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества", торги в электронной форме по продаже имущества или предприятия должника в соответствии 
с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", иные 
процедуры в электронной форме (продажа, закупка) в случаях, предусмотренных федеральными законами;  
Оператор электронной площадки - юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, 
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской 
Федерации (за исключением юридических лиц, в отношении которых иностранные лица имеют право 
прямо или косвенно (через иных лиц) распоряжаться, в том числе в совокупности более чем двадцатью 
пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставные (складочные) капиталы таких юридических лиц, а также иных юридических лиц, в отношении 
которых иностранные лица в соответствии с заключенным между ними договором либо иным образом 
имеют возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами), которое владеет 
электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 
средствами." 
 



Практика работы на электронной 
торговой площадке etp-avtodor.ru 



Электронная торговая площадка 

• Персональный компьютер с выходом в 
Интернет 

• Браузер Internet Explorer 

• Программное обеспечение MS Office 

Наличие средств электронной подписи 

  Техническое оснащение рабочего места 

• Установленный сертификат ключа подписи 

• Установленный криптопровайдер 

Внимание! Для прохождения процедуры аккредитации необходимо иметь ЭП Партнерского 
удостоверяющего центра ЭТП Автодор-ТП 



Аккредитация на ЭТП Автодор-ТП 

• Аккредитация на ЭТП Автодор-ТП бесплатна; 

 

• Требуется приложить минимальный пакет 

документов в сканированном виде.  

 
Для организаторов и заказчиков: 

- Подтверждение полномочий оператора 

(доверенность); 

- Подтверждение полномочий руководителя. 

 

Для участников торгов: 

- Выписка из ЕГРЮЛ; 

- Учредительные документы; 

- Подтверждение полномочий оператора 

(доверенность); 

- Подтверждение полномочий руководителя. 

• Период действия аккредитации на ЭТП Автодор-ТП – 

2 года; 

 

• Срок рассмотрения заявки на аккредитацию – в 

течение 1 рабочего дня; 

 

• Аккредитация дает возможность участвовать во всех 

проводимых на площадке торгах 

 

• Переаккредитация необходима в случае изменения: 
- Наименования организации; 

- ИНН; 

- КПП. 



Типичные ошибки при прохождении аккредитации 

• Приложенные документы не читаемы или не содержат всех 
страниц (выписка, устав) 
 

• Дата получения выписки превышает три месяца до дня 
обращения с заявлением на аккредитацию 
 

• В анкетных данных неверно указано полное наименование 
организации 
 

• Отсутствует в составе документов свидетельство о постановке 
на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика 

  
• Ошибки в тексте доверенности на уполномоченного 

пользователя 
 

• Электронная подпись уполномоченного представителя не 
соответствует приложенным документам 

 

 

 



Управление пользователями 

На ЭТП Заявитель может наделить пользователей 
следующими правами: 

• Администратор организации 

• Уполномоченный специалист 

• Специалист с правом подписи 
контракта 

• Пользователь без ЭП 



Управление пользователями 

• Просмотр списка пользователей и управление их 
правами осуществляется Администратором в 
разделе «Пользователи» 

• Новый пользователь без ЭП регистрируется 
Администратором в подразделе «Добавить 
пользователя без ЭП» раздела «Пользователи» 

• Подача заявки на регистрацию пользователя с ЭП 
осуществляется самим пользователем через форму 
предрегистрации. На основании введенного ИНН 
система определяет организацию пользователя и 
направляет на адрес электронной почты ссылку и 
пароль для перехода в форму заявки на 
регистрацию доверенности 

• Заявка на регистрацию доверенности утверждается 
Администратором в разделе «Пользователи» 



Операции со счетом 

Работа с обеспечительным счетом позволяет: 

 
• Получать информацию о текущем балансе 

• Просматривать историю 
финансовых операций 

• Оформлять заявление на возврат 
денежных средств 

 



Порядок работы со счетом 

• Отказ заказчика от проведения процедуры 

• Поступление уведомления об отзыве заявки участником 

• Согласно протоколу рассмотрения заявок участник не допущен  

• Допущенный участник не принял участие в аукционе 

• Согласно протоколу подведения итогов заявка участника была признана 
несоответствующей требованиям 

• Согласно протоколу подведения итогов участник занял 3 и далее место (в 
случае проведения конкурса), 4 и далее место (в случае проведения аукциона) 

• Подтверждение заключения договора в письменной форме организатором 
торгов или заказчиком 

• Публикация протокола отказа от заключения договора с основанием «Иное» 

Событие 

Разблокирование Оператором 

заблокированных денежных 

средств в размере требуемого 

обеспечения заявки на участие в 

процедуре в течение одного 

рабочего дня с момента 

наступления указанного события 

Порядок действий 

По истечении 20 рабочих дней после дня размещения на ЭТП протокола, в котором определяется Победитель Конкурса, 
Оператор ЭТП прекращает блокирование операций по счету Участника, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер в 
отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, при условии непоступления оператору 
ЭТП в указанный срок уведомления Государственной Компании об уклонении Победителя конкурса от заключения Договора 



Спасибо! 

+ 7 (495) 249-07-01  

info@etp-avtodor.ru 

www.etp-avtodor.ru 

БЛАГОДАРИМ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


