
Закупки 44-ФЗ

gz.lot-online.ru



АО «РАД» включено  
в Перечень  
отобранных  
операторов ЭТП,  
утвержденный  
Распоряжением  
Правительства РФ  
от 12 июля 2018 г.
№ 1447-р

Компания основана 31 августа 2009 года

О КОМПАНИИ

АО «Российский аукционный дом»
(РАД) – универсальная торговая
площадка для проведения любых
видов закупочных процедур,
а также сделок с имуществом

Универсальная 
площадка 
по продаже 
государственного, 
корпоративного, 
банковского, 
проблемного и 
частного имущества

Площадка
по государственным 
и корпоративным 
закупкам

Федеральная 
торговая площадка 
имеет филиалы и 
представительства 
по все территории 
РФ

Профессиональный 
консультант по 
аукционной 
продаже 
имущества, 
организации и 
сопровождению 
торгов



ПРЕДСТАВИТЕЛИ В КАЖДОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ



КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

24/7



«ВыгрузитьвExcel»:
формируется файл «Реестр закупок» (с
учетом примененной фильтрации),
содержащий информацию о/об:

• наименовании закупки (номере  
извещения);

• НМЦК;

• организаторезакупки;

• сроках проведения, статусе и
произведенных событиях по
закупке;

• количестве заявок;

• количестве запросов (поступивших и
отвеченных)

«Выгрузитьотчет»:

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

АНАЛИТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ



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

Отчет содержит:

• 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.



НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Возможность заключения дополнительного 
соглашения с использованием функционала 

площадки



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Возможность размещения заключенного 
дополнительного соглашения через ЭТП



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

«РАД ГОСЗАКУПКИ»



ОБНОВЛЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС



Всероссийская универсальная электронная торговая 

площадка  для проведения закупок товаров, работ и услуг

АО «Российский аукционный дом»

Контактные данные:

Сысоев Дмитрий Сергеевич

Тел. 8-911-946-92-37

Почта: sysoev@auction-house.ru

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


