


Направление деятельности — 
организация закупочных процедур в сети Интернет 

для обеспечения нужд Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и ее дочерних 

зависимых обществ. 

Объем торгов на ЭТП, руб. (на 19.11.2014) 

125 184 465 403,68 

Закупочная деятельность осуществляется:   

˗ в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц».  

˗ в соответствии с Порядком Закупочной Деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 

 



▬ Персональный компьютер с выходом в 
Интернет 

▬ Браузер Internet Explorer 

▬ Программное обеспечение MS Office 

Наличие средств электронной подписи 

Для начала работы на ЭТП Автодор-ТС необходимо: 

Техническое оснащение рабочего места 

▬ Установленный сертификат ключа подписи 

▬ Установленный криптопровайдер 

Внимание! Для прохождения процедуры аккредитации необходимо иметь ЭП Партнерского 

удостоверяющего центра ЭТП Автодор-ТС 



Присоединение к регламенту работы ЭТП 

Аккредитация Заявителя 

Заполнение заявки на сайте www.etp-avtodor.ru с применением 

электронной подписи  

Требуемые документы в сканированном виде: 
• Выписка из ЕГРЮЛ; 

• Учредительные документы; 

• Подтверждение полномочий оператора (доверенность); 

• Подтверждение полномочий руководителя. 
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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 

 

 

 



Аккредитация Заявителя 

▬ Аккредитация на ЭТП Автодор-ТС бесплатна 

▬ Аккредитация дает возможность участвовать во                                               

всех проводимых на площадке торгах 

▬ Срок аккредитации на ЭТП Автодор – ТС - 2 года 

 

 Причины отказа в аккредитации: 

 

• В случае не предоставления организацией документов и сведений, 

указанных в п. 4.2 Регламента работы ЭТП Автодор-ТС; 

 

• В случае предоставления документов, не соответствующих требованиям,  

установленным законодательством Российской Федерации и положениями 

Регламента работы ЭТП Автодор-ТС. 



Проверка сведений об аккредитации 

▬ Проверка комплектности документов 

▬ Открытие лицевого счета поставщика для 
внесения обеспечения 

▬ Внесение в реестр поставщиков, 
направление уведомления об аккредитации до 5 рабочих дней 

Оператор 



Управление пользователями 

В торговой системе Заявитель может завести 
следующие виды пользователей: 

▬ 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» 

 



▬ Поиск на главной странице сайта 
www.etp-avtodor.ru через 
расширенный поиск 

▬ Поиск процедур в закрытой части, 
без регистрации 

▬ Фильтрация процедур по способу 
закупки 

▬ Возможность фильтрации 
процедур, добавленных в 
«Избранное» 

 

Поиск процедур на ЭТП Автодор-ТС 
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Система поиска на главной странице 

ЭТП Автодор-ТС 

Поиск реализован по следующим критериям: 

 
▬ По реестровому номеру торгов 

▬ По наименованию заказчика 

▬ По ИНН заказчика 

▬ По дате публикации 

▬ По дате окончания регистрации заявок 



Система поиска в закрытой части  

без регистрации 

 
Поиск реализован по следующим критериям: 

 
• По типу процедур 

• По статусу процедуры, лота 

• По наименованию организатора 

• По наименованию заказчика 

• По ИНН заказчика 

• По дате окончания приема заявок 

• По начальное цене 

• По размеру обеспечения заявки по лоту 

• По валюте контракта и другое. 

 



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 

Оператор 



 

Особенности проведения конкурса на ЭТП 

• Перечисление денежных средств для обеспечения участия в процедуре 
производится на лицевой счет Заявителя, открытый при аккредитации на 
ЭТП 

• Возможность подать запрос на разъяснение документации через 
функционал ЭТП 

• Возможность подать запрос на разъяснение итогов процедуры через 
функционал ЭТП 

 

 На стадии заключения договора блокирование денежных средств прекращается 

у всех участников конкурса, за исключением тех, Заявки которых получили  

первые два порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов 

 Оператор ЭТП прекращает блокирование денежных средств участников в течение 1 

рабочего дня  со дня подтверждения заключения Договора со стороны Организатора  

торгов в письменной форме. 
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Тарифы ЭТП 

 
▬ Размер тарифа зависит от начальной цены процедуры; 

▬ Плата в размере тарифа взимается только с участника, 
занявшего первое место, в соответствии с протоколом 
подведения итогов. 

Тарифы 

Начальная максимальная цена % от начальной максимальной цены 

 До 100 тыс. руб.   5 тыс. руб.   

 От 100 тыс. руб. до 5 млн. руб.  0,8 

 От 5 млн. руб. до 50 млн. руб.  0,6 

 От 50 млн. руб. до 100 млн. руб.  0,4 

 От 100 млн. руб. до 500 млн. руб.   0,2 

 От 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.   0,1 

 От 1 млрд. руб. до 5 млрд. руб.   0,08 

 От 5 млрд. руб. до 10 млрд. руб.   0,06 

 От 10 млрд. руб. до 50 млрд. руб.   0,04 

 Свыше 50 млрд. руб.   0,02 



Подача запроса на разъяснение 

• В строке рассматриваемой процедуры в колонке 

«Операции» нажмите на кнопку «Подать запрос на 

разъяснение». В результате отобразится страница 

«Запрос на разъяснение положений документации к 

процедуре» 

• Все поданные запросы на разъяснение и ответы 

доступны во вкладке Процедуры/Разъяснение 

документации к процедурам 



Заявки на участие 

• Информация о заявках участника доступна 

 во вкладке Заявки на участие / Мои заявки 

 

• Отображаются уже поданные заявки с указанием основных сведений 

(Реестровый номер, наименование процедуры, дата время подачи заявки, текущий статус), 

а также черновики заявок. 

 

 

 



Официальный 
сайт 

ЭТП Автодор-ТС 

▬ Интеграция ЭТП 
Автодор-ТС с 
Общероссийским 
Официальным сайтом 
www.zakupki.gov.ru (ООС) 

▬ Сквозная авторизация: 
Электронная подпись 
(ЭП) действует на ООС 
и ЭТП Автодор-ТС 

▬ Единый источник 
извещений на ООС 

▬ Торги проходят на 
ЭТП; информация о 
торгах публикуется на 
ООС 

http://www.zakupki.gov.ru/


Если вы аккредитованы в качестве поставщика: 
 
▬ Войдите в личный кабинет на ЭТП Автодор-ТС, 

используя Ваш текущий логин и пароль (или 
сертификат ЭП) 

▬ Зайдите в раздел "Настройки - Аккредитационные 
сведения - Просмотреть и изменить – Заявка на 
аккредитацию заказчика"  

▬ Заполнить форму на аккредитацию в качестве 

заказчика, подписать ЭП. 

Для начала работы в системе в качестве заказчика 

Требуемые документы в сканированном виде: 
• Подтверждение полномочий оператора (доверенность); 

• Подтверждение полномочий руководителя. 



Возможность проведения 
следующих видов торгов: 

1. Конкурс (открытый, закрытый) 

2. Аукцион на понижение (закупка 
товаров, работ, услуг) 

3. Аукцион на повышение 
(реализация движимого и 
недвижимого имущества) 

4. Запрос котировок цен 

5. Запрос предложений 

6. Квалификационный отбор 

7. Двухэтапный конкурс 

 

 Возможность проведения 
многолотовых торгов (кол-во 
лотов не ограничено) 

 Возможность проведения 
процедур в бумажной и 
электронной форме 
 



Оперативность и удобство 
публикации процедур 

Удобный поиск 
и мониторинг торгов 

Расширенный функционал 
личного кабинета 

Наличие дополнительных 
сервисов и услуг 

Интуитивно 
понятный интерфейс 

Отказоустойчивость 
торговой системы 

Различные виды торгов 
(аукционы, конкурсы, 
запросы предложений) 

Прямые закупки 
у отобранных поставщиков 

 

 

 

 

Интеграция: SAP, ORACLE, сайт заказчика и др. системы 

Интеграция с реестром недобросовестных 
поставщиков 

Возможность выбора любой  

валюты мира 

Особенности функционала системы 



▬ Ведение реестра заключенных договоров 

▬ Хранение в архиве всех сведений о 
проведенной процедуре 

▬ Уведомления о всех операциях 

▬ Возможность выбора любой валюты мира 

Дополнительные сервисы 



▬ 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 ЭП 

▬ Обеспечение заявок на участие во всех 
видах процедурах  

Контроль за размещением заказа и исполнением договоров 

 



Тел.:+ 7(495) 249-07-01 

         + 7(495) 724-31-35 

 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.etp-avtodor.ru 

Е-mail: info@etp-avtodor.ru 
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