
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЭФФЕКТИВНЫХ ЗАКУПОК



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



МАСШТАБНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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 ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА 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 заказчиков/ 
уполномоченных органов. 

Выдается диплом по 
программе «Управление 

государственными и 
муниципальными закупками»

Для специалистов 223-ФЗ. 
Выдается удостоверение 
установленного образца

120 ЧАСОВ 120 ЧАСОВ 252 ЧАСА 72 ЧАСА



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



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАКАЗЧИКА



ОТЧЕТЫ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЗАКАЗЧИКА

Возможность формирования отчета (информация из ЕИС):

• по собственным закупкам –отчет, в котором пользователь выступает в качестве заказчика

• по организованным закупкам –отчет, в котором пользователь выступает в качестве организатора торгов

• по закупкам подведомственных (ГРБС) - отчет доступен только ГРБС и формируется по их подведомственным организациям

• по региону – отчет по всему региону пользователя

по всем способам закупок!



СЕРВИС «О КОНТРАГЕНТЕ»• ЗАКАЗЧИКАМ

Введите ИНН контрагента 
и получите отчет в 1 клик

321 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



СЕРВИС «ПРОВЕРКА ГОСТОВ»

Получите результаты проверки

Проверка актуальности ГОСТов до публикации закупок

Загрузите файлы закупочной 

документации

НЕКОРРЕКТНЫЕ ССЫЛКИ НА ГОСТЫ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ 

ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ В ФАС И ОТМЕНЫ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

https://star.fintender.ru/
https://star.fintender.ru/


СЕРВИС «ПРОВЕРКА ГОСТОВ»

Проверка актуальности ГОСТов до публикации закупок

https://star.fintender.ru/
https://star.fintender.ru/


65
43
21

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»

7
Обоснование НМЦК лекарственных 
средств в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ 
от 19.12.2019 № 1064н



ПОИСК ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАКУПОК

По результатам поискового запроса система отобразит особенности закупок ТРУ 
(национальный режим, наличие типового контракта и КТРУ).



ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

ВАЖНО

Поиск наличия типового контракта и карточек КТРУ осуществляется по коду ОКПД2.

Внимание! Для принятия решения о необходимости применения типового контракта проверьте соответствие
показателей для применения типового контракта, указанные в информационной карте к типовому контракту:
наименование продукции, коды ОКПД2, ОКВЭД2, КТРУ, размер цены, иные показатели (ПП РФ от 02.07.2014 № 606).



КОНФИГУРАТОР ПРИГЛАШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ

Обеспечение высокой конкуренции в закупках по всем товарным категориям

НОВЫЙ

2 способа формирования списка приглашаемых 
участников: 

автоматически системой или вручную Заказчиком

1
Список Участников формируется 
автоматически по коду ОКПД2 и региону, 
которые были указаны при создании закупки



Ручное формирование списка приглашаемых Участников 
с использованием настроек:

• Указать отдельный код ОКПД2 

• Добавить регионы, в которых работают Участники, 
приглашаемые к участию в закупках

• Добавить вручную Участников, которым нужно 
направить приглашение

КОНФИГУРАТОР ПРИГЛАШЕНИЙ УЧАСТНИКОВНОВЫЙ

2



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К ЗАКЛЮЧЕННОМУ КОНТРАКТУ

В личном кабинете заказчика в карточке контракта в 

статусе «Контракт заключен» реализован функционал 

«Дополнительное соглашение»



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ РТС-ТЕНДЕР

Специальное приложение РТС-тендер для мобильных 

устройств

Новости, размещенные на РТС-тендер

Видеозаписи прошедших вебинаров по 

законодательству и по работе на площадке

Удобный календарь с напоминаниями

Аналитика и сравнительный анализ

закупочной деятельности

Возможность входа

по отпечатку пальца

Настройка оповещений

(Push-уведомлений)

• Поддерживает Android и iOS

• Простая установка и работа

• Возможность контроля своих закупок в любое время 

и в любом месте

• Автоматические напоминания о ходе закупок



СМС-ИНФОРМИРОВАНИЕ• ЗАКАЗЧИКАМ

Подключение СМС-информирования доступно пользователю в ЛК

Подписка на СМС-информирование

Выбор категории информации 

для СМС-уведомления

НЕ ПРОПУСТИТЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ: ПОДКЛЮЧАЙТЕ УСЛУГУ СМС-ИНФОРМИРОВАНИЯ!



СОВМЕСТНЫЕ ТОРГИ

Экономия времени
Сокращение срока подписания соглашений 
с 2-х дней до 10 минут 

Оперативный доступ к 
документам
Быстрый поиск по документам, удобные 
фильтры

Возможность согласования 
документов между 
участниками совместных 
торгов

Юридически значимый 
документооборот



ГУРЬЯНОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА
Директор северо-западного филиала ООО «РТС-ТЕНДЕР»

ТЕЛЕФОН
8 (812) 380-30-80

8 (906) 275-44-06

EMAIL

spb@rts-tender.ru

САЙТ

www.rts-tender.ru

http://www.rts-tender.ru/

