
Закупки 44-ФЗ
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АО «РАД» входит в Перечень  
отобранных  операторов 
электронных площадок 

по 44-ФЗ, 223-ФЗ,
утвержденный Распоряжением

Правительства РФ от 

12 июля 2018 г.№ 1447-р

Компания основана 31.08.2009 в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ № 1186-р от 19.08.2009 года

О КОМПАНИИ

Площадка по продаже 
государственного, 
корпоративного, 

банковского, 
проблемного и 

частного имущества

Площадка
по государственным 

и корпоративным 
закупкам, 

ПП РФ №615

Профессиональный 
консультант по 

аукционной продаже 
имущества, 

организации и 
сопровождению торгов

АО «Российский аукционный дом» (РАД) – это единое информационное
пространство для взаимодействия заказчиков и поставщиков при проведении
всех видов торгов и закупок



Широкая сеть  
представительств по 
всей территории РФ

Центральный офис 
находится в 

г. Санкт-Петербург

Возможность обратиться 
в колл-центр по бесплатному номеру:

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ



ОБНОВЛЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Новая структура Личного Кабинета Заказчика по 44-ФЗ:



ОБНОВЛЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Новая форма протоколов по электронному аукциону по 44-ФЗ:



ШИРОКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

Две формы отображения информации о закупках -
табличная и карточная:



Работа с запросами на разъяснение:

ШИРОКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ



Дополнительная проверка участников на соответствие требованиям :

ШИРОКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ



ШИРОКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

Выгрузка информации и документов по закупке:



Установление доступа к закупкам:

ШИРОКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ



Заключение дополнительного соглашения на этапе исполнения контракта 

с использованием функционала площадки:

ШИРОКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ



КАЛЕНДАРЬ

Возможность отслеживать регламентные сроки и действия по закупке:



АНАЛИТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ

«Выгрузитьв Excel»:
формируется файл «Реестр закупок» (с
учетом примененной фильтрации),
содержащий информациюо/об:

▪ наименовании закупки (номере  
извещения);

▪ НМЦК;

▪ организаторезакупки;

▪ сроках проведения, статусе
и произведенных событиях
по закупке;

▪ количестве заявок;

▪ количестве запросов (поступивших и
отвеченных)

«Выгрузить отчет»:

формируется файл «Выгрузка-анализ» (с учетом примененной фильтрации),  
содержащий информациюо/об:

▪ организаторе закупки и заказчике;

▪ наименовании закупки и ее реестровом номере, количестве изменений;

▪ датах публикации и рассмотрения;

▪ установленных преимуществах, ограничениях и преференциях;

▪ указании, является ли закупка совместной;

▪ информации о поступивших запросах;

▪ ценах (начальной, конечной);

▪ цене контракта и экономии;

▪ количестве заявок (поданных, отозванных, допущенных, признанных  
соответствующими и отклоненных) и о количестве участников,  
пришедших на торги;

▪ победителе;

▪ статусе закупки, а также о признании закупки несостоявшейся

Выгрузка информации о закупках:



АНАЛИТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ



АНАЛИТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ

Также доступна 
информация по:
▪ экономии (в рублях, в %)

▪ жалобам в ФАС
▪ закупкам у СМП 
▪ статистике по участию 

(среднее количество 
участников, среднее 
количество допущенных 
заявок)

▪ и др.



Модуль расчета НМЦК Закону № 44-ФЗ с 
учетом Приказа Минэкономразвития РФ № 567

РАСЧЕТЫ НМЦК



Модуль расчета НМЦК в соответствии с 
приказом Минздрава России №1064н

РАСЧЕТЫ НМЦК



Содержит справочную информацию о необходимости применения  конкретного НПА в зависимости от 
кода ОКПД2, к которому относится  объект закупки

КЛАССИФИКАТОР ОКПД2



КАЛЬКУЛЯТОР ШТРАФОВ



ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА

➢ Основные сведения об организации
➢ Дополнительные проверки на:

▪ «Массовый» юридический адрес
▪ «Массовых» руководителей или учредителей
▪ Дисквалифицированных лиц
▪ Задолженность по налогам
▪ Недостоверность регистрационных сведений
▪ Убыточность деятельности на протяжении трёх лет

…

➢ Сведения о банкротстве 
➢ Признаки активности за последние 12 месяцев
➢ Членство СРО
➢ Проверка информации о наличии арбитражных дел 

за последние 12 месяцев
➢ Анализ бухгалтерской отчетности организации
➢ Участие в закупках 44-ФЗ, 223-ФЗ
➢ Рекомендации и др.

Отчет содержит:



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

«РАД ГОСЗАКУПКИ»

✓ РАД Госзакупки:
Официальное приложение ЭП РАД 
Все закупки в одном приложении

✓ QR-код
Удобная авторизация с помощью QR-кода

✓ Новости
Все самые последние новости площадки

✓ Календарь событий
Актуальный статус по всем вашим событиям

Будьте в курсе закупок своей организации 
где бы Вы не находились!

Чтобы войти в приложение:
1. Откройте приложение РАД Госзакупки на своем телефоне
2. Наведите камеру телефона на QR-код

После авторизации в приложении доступны функции:
▪ Уведомления
▪ Календарь
▪ Мои закупки
▪ Реестр контрактов
▪ Избранное



ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ

Основания взимания платы за участие:

❑ Плата взимается с лица, с которым заключается контракт по результатам проведения электронной процедуры закупки, в т.ч.
признанного уклонившимся от заключения контракта. Взимание платы не осуществляется с лица, контракт с которым
заключается в случае уклонения от заключения контракта победителя электронной процедуры закупки

Тарифы установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 10.05.2018 № 564!



КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

24/7



ОБУЧЕНИЕ

Возможность прохождения курсов повышения квалификации, 

профпереподготовки с выдачей удостоверения установленного образца:



ОБУЧЕНИЕ

Возможность бесплатного участия в вебинарах 

по актуальным темам закупочного законодательства:



Контакты :

Ильинская Ольга Сергеевна
Руководитель учебного центра ЭП РАД

Тел. 8-963-317-6824
Почта: ilinskaia@auction-house.ru

Адрес: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В


