
РТС-ТЕНДЕР
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ



РТС-ТЕНДЕР – ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЗАКУПОК

44-ФЗ

223-ФЗ

615-ПП

Коммерческие
закупки

Имущественные
торги 

РТС-маркет, закупки
малого объема



РТС-ТЕНДЕР СЕГОДНЯ

>640 млрд ₽ 7%

60 000

82%
процедур на площадке
приводят к заключению
контракта*

Средний процент 
экономии*

*за всё время    **за 2019 г. 

OOO «РТС-тендер» имеет статус организации стратегического значения (ФЗ №165 от 18.07.2017). С 2010 года на рынке.

Экономия бюджетных 
средств*

Аукционов 
ежемесячно**

>3 900 000
Торгов*

>15 трлн ₽
Сумма торгов*

По данным ООО «РТС-тендер»



УСТОЙЧИВАЯ РЫНОЧНАЯ ПОЗИЦИЯ ПЛОЩАДКИ.
ЛИДЕРСТВО В ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА 

Данные ЕИС, ноябрь 2020 г.

ДОЛЯ ПО СУММЕ НМЦ ДОЛЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЛОТОВДОЛЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАКАЗЧИКОВ

ПО ДАННЫМ С ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА РТС-ТЕНДЕР 

ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ РАБОТАЮЩИХ ЗАКАЗЧИКОВ, 

ОПУБЛИКОВАННЫХ ЛОТОВ И СУММЫ НМЦ ПО 223-ФЗ!

РТС-тендер

Прочие 
сопоставимые 

площадки

38,01%

РТС-тендер

Прочие 
сопоставимые 

площадки

38,57%

РТС-тендер

Прочие 
сопоставимые 

площадки

28,84%



НОВАЯ IT-ПЛАТФОРМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
РТС-ТЕНДЕР

В среднем, заказчик при работе на РТС-тендер 
тратит в 2 раза меньше времени, чем на других 
площадках

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

7 КЛИКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

7 КЛИКОВ

7 КЛИКОВ

15 СЕКУНД

15 СЕКУНД

15 СЕКУНД

Минимальное количество кликов и затрачиваемого времени



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

• Конкурентные закупки в соответствии с требованиями ст. 3.2 и 
ст.3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ

• Конкурентные закупки в соответствии с требованиями ст. 3.4 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ

• Закупки не соответствующие требованиям ст. 3.3 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ,  но предусмотренные 
положением заказчика

• Коммерческие закупки, не требующие размещения в ЕИС

• Закупки малого объема

Есть возможность проводить процедуры 
различных типов:



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Механизм подбора участников для направления приглашений:

0201
Подбор участников 
системой искусственного 
интеллекта по поведению 
участника на площадке: 
просмотр и участие в 
закупках, сохранение 
закупок в избранное и т.п.

Подбор участников по 
кодам ОКВЭД2, 
указанных в извещении 
заказчиком

Подбор участников по 
регионам, указанным в 
извещении

03



ИНТЕГРАЦИЯ С ВНУТРЕННИМИ СИСТЕМАМИ 
ЗАКАЗЧИКА

Успешная интеграция РТС-тендер с различными внутренними системами 
заказчика

ЦЕЛЬ: уменьшение трудозатрат на размещение информации. Дублирование сведений на ЭТП и в ЕИС не требуется.

ПЛАН 
ЗАКУПОК

ИЗВЕЩЕНИЕ ПРОТОКОЛ КОНТРАКТ



ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Юридическое сопровождение заказчиков, подготовка 
практических рекомендаций

Ответы на любые вопросы в сфере закупок с учетом 
актуальной правоприменительной практики

Аудит закупочной документации на наличие возможных 
коррупционных рисков и ограничения конкуренции

Подготовка отзывов по жалобам в ФАС



POWERBI. АНАЛИТИКА РЫНКА ЗАКУПОК 
НА ОСНОВЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Удобный мониторинг:
• Рынка

• Закупочных активностей в разрезах: 
Регионов / Поставщиков / Заказчиков / 
Площадок

Инструмент принятия 
оперативных и стратегических 
решений

Внешние и внутренние источники 
данных, постоянно обновляемые

Агрегированные / расчетные 
данные

В СОВОКУПНОСТИ С ДРУГИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПЛОЩАДКИ (МИК) –
МОЩНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ ЗАКУПКАМИ



СЕРВИС «О КОНТРАГЕНТЕ»• ЗАКАЗЧИКАМ

Введите ИНН контрагента 
и получите отчет в 1 клик

Отчет в pdf доступен на 
любом устройстве для 
чтения и скачивания

В отчете объединены 
данные из открытых 

официальных источников

Войдите в Личный 
кабинет в раздел 
«О контрагенте»

Найдите 
контрагента по 

ИНН или названию

Сформируйте отчет 
в 1 клик

БЫСТРО

УДОБНО

ДОСТОВЕРНО

Услуга предоставляется АО «Ве Лаб»

О КОНТРАГЕНТЕ
Онлайн-сервис проверки 
юридических лиц и ИП

• участникам государственных и 
коммерческих закупок

• службам закупок и продаж

• ИП и субъектам МСП

• проверяющим органам

• кредитным офицерам, риск-
менеджерам, фин. контроллерам

• юридическим службам



Расчет в соответствии 
с рекомендациями, 
утвержденными приказом 
Минэкономразвития России 
от 02.10.2013 №567 (44-ФЗ)

Пересчет цен к текущей 
дате с учетом индекса 
потребительских цен

Загрузка цен из 
коммерческих 
предложений 
поставщиков

Автоматическое 
формирование 
протокола обоснования 
НМЦ в файле EXCEL

Выборка ценовых 
параметров из 
контрактов без 
штрафов и пеней

Расчет стоимости 
медицинских изделий 
из ПВХ согласно ПП 
РФ от 5.02.2015 № 102

СЕРВИС «ОБОСНОВАНИЕ НМЦК»

Обоснование НМЦК лекарственных 
средств в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ 
от 19.12.2019 № 1064н



СЕРВИС «ПРОВЕРКА ГОСТОВ»

Проверка актуальности ГОСТов до публикации закупок

Некорректные ссылки на ГОСТы могут стать 
причиной подачи жалобы в ФАС и отмены 
закупочной процедуры

Получите результаты проверкиЗагрузите файлы закупочной 
документации

1 2



ОБУЧЕНИЕ В СФРЕ ЗАКУПОК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛ ЗАКУПОК» 

 Учебно-методический материал на базе действующего 
законодательства; 

 Рассмотрение теоретических основ и практических аспектов 
закупок; 

 Получение навыков практической работы за счет 
использования учебной электронной площадки; 

 Рассмотрение наиболее сложных и актуальных вопросов 
контрактной системы;

 Консультации ведущих экспертов в области закупок;

 Решение практических задач;

 Возможность просмотра вебинаров в записи;

 Эффективная система контроля и самоконтроля знаний.

РТС-тендер в рамках подготовки и повышения квалификации предлагает 
возможность пройти обучение по следующим дистанционным курсам:

БЕСПЛАТНЫЙ КУРС БАЗОВЫЙ КУРС БАЗОВЫЙ КУРС УЧЕБНЫЙ КУРС

Для специалистов госзаказа 
в регионах. Предоставление 
результатов руководителям. 

По итогу выдается 
сертификат РТС-тендер.

Для специалистов 
государственных, 

муниципальных заказчиков, 
уполномоченных органов/

учреждений

Для специалистов 
организаций – участников 
закупок для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд

Для специалистов 223-ФЗ

120 ЧАСОВ 120 ЧАСОВ 120 ЧАСОВ 72 ЧАСА



РТС-МАРКЕТ. 
МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ БИЗНЕСА

 Возможность работать одновременно в 
качестве продавца и покупателя

 Оптимизация системы закупок 
(снабжения)

 Лучшие цены на интересующие вас 
товары и услуги

 Выход на новые рынки реализации и 
сбыта 

 Тысячи новых проверенных 
контрагентов 

 Только выгодные для вас условия.

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



ФАКТОРИНГ ОНЛАЙН
Инструмент поставщика для быстрого получения средств по исполненному 

контракту за счет уступки денежного требования Фактору

ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК

ФАКТОР
Загрузка в личный кабинет

подписанных актов 
выполненных работ/ оказанных 

услуг

Финансирование 
поставщика

Оплата по контракту 
на счет фактора

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОСТАВЩИКА

Ставка от 16% годовых
Определяется в зависимости от 

поставщика и условий 
контракта

Срок рассмотрения заявок
1 рабочий день - стандартные 

условия

До 90% от всей суммы 
контракта

Минимальный пакет 
документов



ПОСТАВЩИКИ

ВЫГОДНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ 
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

ЗАКАЗЧИКИ
0₽ БЕСПЛАТНО

ПАКЕТНЫЕ ТАРИФЫ

1 участие 6 900 ₽

1 участие 2 950 ₽

Доступен в течение 3 календарных дней
с момента прохождения аккредитации
на площадке, не считая дня аккредитации.

БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФЫ
Без ограничений по количеству участий

1 месяц 17 900 ₽



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК КРУПНЕЙШИХ 
ЗАКАЗЧИКОВ



МАРИНА ТРИФАН
Специалист по работе с заказчиками северо-западного филиала ООО «РТС-ТЕНДЕР»

ТЕЛЕФОН

8 (812) 380-30-80

8 (931) 330-27-00

EMAIL

spb@rts-tender.ru

m.trifan@rts-tender.ru

САЙТ

www.rts-tender.ru


