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площадки	ТЭК-Торг	
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При обращении заказчика, отдел 
Телемаркетинга ТЭК-Торг рассылает 
поставщикам предложение принять 
участие в закупке.  
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3.102	
Средняя	
конкуренция	на	
закупках	в	секции	
Государственного	
Заказа	
	

90.87%	
Завершившихся	
процедур	с	
заключением	
контракта	
	

ПОВЫШЕНИЕ	КОНКУРЕНЦИИ	НА	ЗАКУПКАХ	

Создание	благоприятной	конкурентной	среды	и	достижение	
наибольшей	эффективности	размещения	закупок	

При	 отказе	 потенциального	 поставщика	
принять	 участие	 в	 закупке,	 собирается	
обратная	связь.	

Специалист	 колл-центра	 лично	 проведет	 обзвон	
для	 привлечения	 поставщиков,	 которые	 имели	
опыт	 исполнения	 подобных	 контрактов	 без	
нарушений	и	штрафов.	



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	МЕНЕДЖЕР	ДЛЯ	КАЖДОГО	ЗАКАЗЧИКА		
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Оперативная	помощь	при	решении	возникающих	
задач	и	вопросов.	Заказчик	может	связаться	с	
личным	менеджером	в	любое	время	удобным	
способом:		
§  телефон	
§  мессенджер		
§  электронная	почта	



ВНЕДРЕННЫЕ	СЕРВИСЫ	ТЭК-ТОРГ	
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Ø  Уже	введены	и	функционируют	сервисы,	созданные	на	основании	

предложений	Заказчиков:		

ü  автоматическое	исполнение	предписаний	ФАС	
ü  настраиваемые	меню	навигации	и	поиска	процедур		
ü  наличие	цветовых	индикаторов	напоминания	
ü  возможность	создания	собственных	шаблонов	протоколов	
ü  автоматическая	генерация	протоколов	
ü  предупреждения	о	проверке	генерируемых	протоколов	
ü  возможность	создания	и	редактирования	комиссии	
ü  возможность	заключения	дополнительного	соглашения	
						на	площадке	



ИЗМЕНЕНИЯ	ПЛОЩАДКИ	В	2019-2020	ГОДАХ	
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Ø  За	2019	год	на	площадку	внедрено	более	80	доработок,	

существенно	улучшивших	пользовательский	интерфейс:	

ü  Улучшение	визуализации	
ü  Автоматизация	процессов	формирования	протоколов	
ü  Расширены	возможности	фильтрации	и	поиска	процедур	
ü  Добавлены	разделы	«Не	Забыть»	и	«Новости»	
ü  Актуализация	сервисов	в	соответствии	с	требованием	законодательства	
ü  Проверка	участников	(РНП,	СМП,	СРО,	актуальность	сведений	в	ЕРУЗ)	
ü  История	участия	поставщика	в	закупках	
	
Мы	всегда	открыты	для	ваших	пожеланий	и	готовы	рассмотреть	
возможность	внедрения	нового	функционала	под	нужды										
Заказчиков	для	создания	комфортной	рабочей	среды.	
	



АВТОМАТИЧЕСКОЕ	ФОРМИРОВАНИЕ	ПРОТОКОЛОВ	 
все	виды	процедур	
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Формируемые	протоколы	ТЭК-Торг	–	полностью	редактируемые.	Текстовая	
часть	не	имеет	табличной	формы.		

	
	



РЕДАКТИРОВАНИЕ	КОМИССИИ	НА	ТЭК-ТОРГ	
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Площадка	ТЭК-Торг	предоставляет	широкие	возможности	
редактирования	закупочной	комиссии	

	



РЕДАКТИРОВАНИЕ	КОМИССИИ	НА	ТЭК-ТОРГ	
продолжение	
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Площадка	ТЭК-Торг	предоставляет	широкие	возможности	
редактирования	закупочной	комиссии	



ОТЛОЖЕННАЯ	ПУБЛИКАЦИЯ	ПРОТОКОЛА	
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На	площадке	ТЭК-Торг	реализована	возможность	отложенной	
публикации	протоколов.	При	подписании	протокола	заказчиком,	
площадка	сохраняет	его	в	«облаке»	и	производит	публикацию	в	ЕИС	
в	крайний	срок	в	соответствии	с	законодательством.	До	момента	
публикации	в	ЕИС,	существует	возможность	внесения	изменений	в	
данный	протокол.	Таким	образом	заказчик	получает	возможность	
не	нарушая	закон	внести	изменения	в	принятые	решения.	
	
Пример.	При	проведении	закупки	в	электронной	форме,	заказчик	
допустил	ошибку:	выбрано	не	верное	основание	для	отклонения	
заявки	участника,	участник	отклонен	необоснованно	в	созданном	
протоколе.	Благодаря	функции	отложенной	публикации,	заказчик	
может	исправить	данную	ошибку.	
	
	



ПРИМЕНЕНИЕ	ПУНКТА	1.4	ПРИКАЗА	№	126Н	
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Ø  Площадка	подсвечивает	заявку	участника	закупки,	
предлагающего	лекарственные	препараты,	все	стадии	
производства	которых,	осуществлены	в	странах	ЕАЭС.	

Ø  При	подведении	итогов,	заказчик	в	праве	принять	решение	
о	применении	пункта	1.4	приказа	Минфина	126н.	

	
Ø  В	случае	применения	данного	пункта	участник	закупки,	

предлагающий	лекарственные	препараты,	все	стадии	
производства	которых	осуществлены	в	странах	ЕАЭС,	и	цена	
контракта	которого	не	превышает	на	25%	значение	цены	
победителя,	займет	1	место	в	протоколе	отправляемом	
площадкой	в	ЕИС.	Это	позволит	заключить	контракт	именно	
с	ним.	
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Реализована	возможность	подачи	отрицательных	предложений	цены	
участника	на	процедуры	(цена	за	право	заключения	контракта).	

 
 

ЦЕНА	ЗА	ПРАВО	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	КОНТРАКТА	
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 РАСЧЕТ	БАЛЛОВ	ПО	КРИТЕРИЯМ	ПО	СПЕЦИАЛЬНОЙ	ФОРМУЛЕ	

ПРИ	ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ	ПРЕДЛОЖЕНИЯХ	ПО	ЦЕНЕ	
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ПРОГРЕССИВНЫЙ	АЛГОРИТМ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	РАЗМЕРА	ОБЕСПЕЧЕНИЯ	

Реализован	новый	функционал	на	площадке:		
q  Требование	к	победителю	в	предоставлении	

обеспечения	исполнения	контракта	в	размере,	
рассчитанном	от	начальной	(максимальной)	
цены	контракта	(а	не	от	предложения	участника).	
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ВОЗМОЖНОСТЬ	ПРОВЕРКИ	ГОСУДАРСТВЕННЫХ	СТАНДАРТОВ:	
ГОСТ,	СНИП,	РД,	САНПИН.	

Площадка	готова	взять	на	проверку	закупочную	документацию	
заказчика	и	не	позднее	30	минут	дать	ответ	об	актуальности	и	
правильности	содержащихся	в	ней	ГОСТов,	СНиПов,	СанПиНов	и	РД.		
Площадка	выдает	отчет	об	актуальности	данных	и	соответствии	этих	
данных	государственным	стандартам.	
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РАСШИРЕННЫЙ	АНАЛИТИЧЕСКИЙ	ОТЧЕТ	

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

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

		
Ø  Отчет	содержит	более	90	индикаторов	контроля	(закупка	у	

СМП,	несостоявшаяся	закупка,	снижение	НМЦК	и	др.),	
которые	позволят	оперативно	получить	необходимый	срез	
информации.	
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УВЕДОМЛЕНИЯ	ПО	ПРОЦЕДУРЕ	ТОЛЬКО	ОТВЕТСТВЕННОМУ		
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НОВЫЙ	ФИЛЬТР	ПО	ОТВЕТСТВЕННОМУ	«ПОИСК	ПО	
КОНТАКТНОМУ	ЛИЦУ»	В	РАЗДЕЛЕ	«НЕ	ЗАБЫТЬ!»		
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ПОДПИСАНИЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	СОГЛАШЕНИЙ		
К	КОНТРАКТАМ	НА	БАЗЕ	ПЛОЩАДКИ	
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ	СМП,	СОНКО,	УИС	И	ДРУГИХ	
ОСОБЕННОСТИЙ	ЗАКУПКИ	
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ЦВЕТОВАЯ	ИНДИКАЦИЯ	И		
УКАЗАНИЕ	КРАЙНЕГО	СРОКА	ДЕЙСТВИЯ	ПО	ЗАКУПКЕ	
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ПОСМОТРИТЕ,	КАК	ПОСТАВЩИК	УЧАСТВОВАЛ	В	ТОРГАХ	
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В	основной	список	процедур	добавлен	столбец	«Победитель»	для	
оперативности	получения	информации	по	процедурам	и	контрактам	
(заполняется	после	этапов	подведения	итогов,	когда	определен	победитель).	

НОВЫЙ	ФУНКЦИОНАЛ	ДЛЯ	ЗАКАЗЧИКА	



Для заказчиков, при попытке публикации протокола, автоматически 
сгенерированного Площадкой, реализовано дополнительное 
предупреждение (в виде всплывающего окна) с напоминанием о 
необходимости проверки сформированного протокола. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	О	ПРОВЕРКЕ	ГЕНЕРИРУЕМЫХ	ПРОТОКОЛОВ	



Для поставщика и заказчика в наименовании меню "Не забыть!" 
дополнено числовое отображение количества тех процедур, которые 
требуют участия пользователя: подписание контракта, протокола, подачи 
ЦП и прочее.  
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ОЧЕНЬ	УДОБНЫЙ	ФУНКЦИОНАЛ	«НЕ	ЗАБЫТЬ!»	
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	УВЕДОМЛЕНИЕ	ПОСТАВЩИКА	
ОБ	ИЗМЕНЕНИИ	СТАТУСА	БАНКОВСКОЙ	ГАРАНТИИ	

Ø  На	нашей	площадке	вы	найдете	полный	реестр	банковских	
гарантий.	

Ø  Реализован	функционал	отправляющий	поставщику	уведомление	
при	получении	из	ЕИС	сведений	о	том,	что	БГ	стала	
недействительной.	
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УВЕДОМЛЕНИЕ	О	НАХОЖДЕНИИ	В	РНП	
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НАСТРОЙКА	ОТОБРАЖЕНИЯ	ИНФОРМАЦИИ	
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ	ОРГАНИЗАЦИЯМ 
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Нивинский	Андрей	Вячеславович	
Заместитель	руководителя	отдела	по	работе	с	
заказчиками	
+7	965	171	10	66	
+7	495	734	81	18	доб.	41	67	
a.nivinskiy@tektorg.ru	


