
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

КРУПНЕЙШЕГО ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННЫХ
ТОРГОВ

СЕРВИСЫ 



у нас широкая линейка продуктов, 

в том числе интегрированных с ПАО СБЕРБАНК

СБЕРБАНК-АСТ –
ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:

Обучение,
конференции

Лимиты на бг,спецсчет,
эскроу

Пакеты
предложений, 

эдо,api

Календарь событий, 
нотификацияпо

доступным каналам

Настройка
шаблонов

документов

Контроль
исполнения

проектов

ФУНДАМЕНТ АСТ – ПЛАТФОРМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКУПКАМИ:

Подбор поставщиков
на торги

Аналитика,  

шаблоны и отчеты

Проверка контрагентов
и обоснованиеНМЦ

Аукционный роботУмный поиск

по процедурам

Совет заказчиков

и персональный
менеджер

ФИНАНСОВЫЕ
СЕРВИСЫ

Специальные счета

для обеспечения

заявок на участие в торгах

Банковские гарантии

с пред-одобренным

лимитом каждому участнику



ПЕРЕЙТИ

Учебный центр АО “Сбербанк - АСТ” проводит обучение организаторов и участников закупок. Обучение проводится  с 

использованием авторских методик, основанных на уникальном опыте крупнейшего оператора электронных  площадок 

«Сбербанк-АСТ», и  ориентировано на получение практических навыков в учебных классах,  оснащенных компьютерным 

и демонстрационным оборудованием.

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ
Обучение и конференции

https://univer.sberbank-ast.ru/mkc-sber/


СЕРВИС ОБОСНОВАНИЯ НМЦ

СЕРВИСДЛЯРАСЧЕТАНМЦК–

бесплатныйсервисдлязаказчиков, которыйпозволяетформировать, 

обосновыватьиконтролироватьначальную(максимальную) цену

товарадлязакупки.

Основноеназначение– подборконтрактовдляобоснованияНМЦК.

Аналитические сервисы: расчет НМЦК



СЕРВИС ОБОСНОВАНИЯ НМЦ
Аналитические сервисы: расчет НМЦК

Сервис для обоснования НМЦК.

Создан в соответствии сПриказом
Минэкономразвития РФ от 02.10.2013г.
№567 «Об утверждении методических рекомендаций по
применениюметодов определения НМЦК <…>».

Выгода: экономия времени на обоснованииНМЦК, 
снижениериска нарушениязаконодательства.

Возможности:

• Контроль обоснования НМЦК;

• Динамика контрактов потоварам;

• Классификатор ТРУ;

• Возможность выгрузки
аналитических справок.

• Метод сопоставимых рыночных цен

• Расчет средневзвешенной цены

• Тарифный метод

• Поиск по МНН(международное
непатентованное наименование)

• Выбор лекарственной формыи дозировки

• Корректировка цены с учетомНДС и оптовой надбавки

• Возможность выгрузки

http://base.garant.ru/70473958/
http://base.garant.ru/70473958/
http://base.garant.ru/70473958/


СЕРВИС ОБОСНОВАНИЯ НМЦ
Аналитические сервисы: расчет НМЦК и выгрузка в удобном формате

Выгрузка в Exel и Doc для
удобства применения в
работе



СЕРВИС ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ :
 С И Л Ь Н Ы Е С ТО Р О Н Ы ;

 Р И С К И ;

 П О С Л Е Д Н И Е Д Е Й С Т В И Я .

ПРИМЕР

ПРАВОВАЯ СРЕДА :
 А Р Б И Т РАЖ Н Ы Е Д Е Л А ;

 П Р О В Е Р К И ;

 И С П ОЛ Н И Т Е Л Ь Н Ы Е П Р О И З В ОД С Т В А ;

 Б А Н К Р ОТС Т В О ;

 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ;

 ЛИЦЕНЗИИ ;

 ЗАЛОГИ .

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ :
 ТО Р Г И ;

 В Н Е Ш Н Я Я ТО Р ГО В Л Я ;

 Р Е ЕС Т Р Н Е Д О Б Р О С О В ЕС Т Н Ы Х П О С ТА В Щ И КО В ;

 С Е Р Т И Ф И К АТ Ы И Д Е К Л А РА Ц И И .

ФИНАНСОВАЯ ОТ Ч ЕТНОСТЬ :
 Б А Л А Н С Ы ;

 Э КС П Р ЕС С - А Н А Л И З .



СЕРВИС ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ

Система позволяет выполнить выгрузку «Досье кратко» и «Экспресс-проверка» в удобных форматах PDF и Word

Выгрузка информации по контрагенту в удобных форматах



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСК ЗАКУПОК

Сервис позволяет искать запрашиваемые закупки или
строить аналитические отчеты он-лайн.
«Умный поиск» формирует максимально подходящий
перечень закупок по запросу на основе заданных фильтров
(начальная цена, сроки проведения, регион, заказчик, 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательств
и т.д.). 
Кроме того, можно сохранять запросы, добавлять в
избранное или сразу подписаться и получать актуальную
информацию. 
Интеллектуальный алгоритм сформирует необходимый
аналитический отчет по заданным критериям с удобной
цветовой визуализаций результатов. 



ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ

01

02

03

Приглашение участников
к процедуре

Подача заявки на
участие

Получение уведомлений
участниками

ПОИСКОВЫЙ ИЛИ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЗАПРОС 

сохранить

добавить в избранное

подача на участие

БОЛЕЕ 630 ТЫС. ДЕЙСТВУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ
ПО РАЗЛИЧНЫМ ОТРАСЛЯМ

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЗАКУПОК И ПРОДАЖ, 

В Т.Ч. ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ



Сервис подбора поставщиков представляет собой алгоритм, который

анализирует данные в извещении и, на основе интеллектуального поиска,

формирует список максимально подходящих, для данной процедуры,

поставщиков. Сервис позволяет пригласить этих участников путем

направления письма на e-mail и уведомления в личный кабинет.

Сервис подбора поставщиков учитывает множество параметров при подборе

и позволяет находить наиболее подходящих поставщиков среди всех

участников закупок, размещенных в единой информационной системе, вне

зависимости от регистрации на площадке Сбер А.

ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ



Интеллектуальный алгоритм 
автоматически формирует список 
потенциальных участников и дает 
возможность пригласить участников из 
списка.

ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ

Сервис подбирает 10 наиболее подходящих 

поставщиков на каждую процедуру.

На открывшейся странице видны ИНН, 

ОГРН, наименования поставщиков, также в 

столбце «Аккредитован на площадке» 

указывается зарегистрирован ли участник 

на электронной площадке Сбер А.



КРОМЕ ТОГО, МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ КАРТОЧКУ УЧАСТНИКА, 
КОТОРАЯ ПОКАЗЫВАЕТ, В КАКИХ АУКЦИОНАХ КОМПАНИЯ

ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ, КАКИЕ КОНТРАКТЫ БЫЛИ ЗАКЛЮЧЕНЫ, 
ФОРМИРУЮТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ.

ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ



ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ

Заказчик может
самостоятельно
пригласить участников
необходимо поставить
галочку
«Добавить
поставщиков»



НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ

ПОЛЯ

ИНН, КПП И EMAIL

ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ



В ЛК Заказчика в разделе
«Документы-Исходящие
документы» можно перейти
к просмотру приглашения к
участию в процедуре

ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ



Всем выбранным участникам придет приглашение в ЛК, в случае, 

если они зарегистрированы на Сбер А и на e-mail

ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ



В личном кабинете уполномоченного
органа реализован функционал
«Персональные настройки».

1. Возможность скрыть от заказчика
первые и вторые части заявок до
подведения итогов

2. Возможность установить
автоматическое заполнение
указанных полей

3. Хранение часто используемых
документов

Показывать/не показывать информацию заказчикам

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ



Как это работает на практике сейчас и будет в ближайшее время?

Уже на ЭТП: функционал дистанционного подписания протоколов комиссией,  который позволит
подписывать протокол всем членам комиссии прямо на ЭТП

Подписание сейчас: файл протокола
прикрепляется на площадку и подписывается
ЭЦП сотрудника размещающего протокол

Реальный опыт УО и Заказчиков: подписание  

сертификатами ЭЦП в Word

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛОВ



В ЛК организатора торгов (в
разделе «Документы») был
добавлен блок
«Загрузка файла»

Позволяет загрузить любой протокол для подписания комиссией

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛОВ



После прикрепления файла
происходит генерация закрытой
ссылки для
последующегоперехода
сотрудником комиссии

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛОВ
Позволяет загрузить любой протокол для подписания комиссией



Позволяет загрузить любой протокол для подписания комиссией

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛОВ

Сотрудник комиссии переходит по закрытой
ссылке, использует ЭЦП для входа на площадку и
подписывает файл



Позволяет загрузить любой протокол для подписания комиссией

СБЕРБАНК–АСТ, подписание протоколов

После того, как все сотрудники комиссии подписали
указанный протокол, инициатор
может его выгрузить в архиве с информацией о лицах, 
подписавших его, перейдя по первоначальной ссылке



Позволяет загрузить любой протокол для подписания комиссией

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛОВ

Информация о сотрудниках, подписавших протокол

Закрепленный для подписания файл протокола

Проверка подписей доступна на ресурсе
https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/

http://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/


Позволяет загрузить любой протокол для подписания комиссией

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛОВ

Загрузкафайла
из архива

Проверка
подписи



УДОБСТВО РАБОТЫ С ДАННЫМИ
Прямой переход к проверке в РНП, РСМП, РБГ, Контрагента

При формировании протокола «Подведения итогов» переход для
проверки в РНП, РСМП, РБГ и проверке контрагента происходит в один
клик

В ЛК организатора торгов реализован функционал по проверке
участника не был ли он привлечен к административной ответственности
за совершение административного правонарушения.



ПРОВЕРКА УЧАСТНИКА
Проверка участника в реестре членов СРО

В ЛК организатора торгов добавлена возможность
проверки сведений об организации в едином реестре
членов СРО. Проверка
аналогична проверке В РНП, РСМП и др.

27



У пользователя есть возможность выгрузки стандартного
отчета (при использовании только дат для выгрузки) и
расширенного на 4 листах (с помощью дополнительных
фильтров) 

ОТЧЕТЫ
Сводные данные по процедуре



Совместные торги при выгрузке расширенного
отчета раскрываются (при нажатии на «+»). Всем

региональным организаторам торгов (УО) 
добавлена возможность выгрузки отчета по

закупкам, размещенным другими организаторами
регионального и муниципального уровней (с

помощью фильтра «Организаторы»)

ОТЧЕТЫ
Сводные данные по процедуре



• Была добавлена возможность выбора нескольких
значений для направления уведомлений по закупкам

• Была добавлена возможность настройки уведомлений
о просроченных событиях

ОТЧЕТЫ
Сводные данные по процедуре



Была добавлена возможность настройки списка
заказчиков для направления первых и вторых частей

заявок по закупкам
до этапа заключения контракта

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

Новая настройка параметров



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

Новая настройка параметров



УВЕДОМЛЕНИЕ

При Для двух уполномоченных органов (Красноярск и Карелия) добавили новую настройку по

отключения всех уведомлений по контрактам заказчиков. 

То есть, при включении данной настройки в ЛК и на электронную почту уполномоченного органа не будут

направляться уведомления по контрактам заказчиков, для которых размещались процедуры.



ОПОВЕЩЕНИЯ
Контроль за ценой контракта при установлении условий допуска товаров, происходящих

из иностранных государств

В личный кабинет заказчика было добавлено новое напоминание о том, что по закупке были установлены условия
допуска товаров, происходящих из иностранных государств (в соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 04.06.2018 №126н.)
Цена контракта может быть изменена в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), если это
необходимо.



ЧЕРНОВИКИ

В разделе «Черновики» реализован поиск документа по
4 символам извещения, то есть в поле «Номер
извещения» можно ввести как полный код закупки, так и
последние 4 цифры.



РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОТОКОЛА

Оповещение

В личном кабинете УО/СО/ Заказчика, при рассмотрении заявок и при формировании протокола рассмотрения заявок
(первые части, вторые части, единственная заявка, единственный участник, рассмотрение и оценка заявок), в случае отклонения заявок, добавлен
функционал по отображению нормы закона и обоснованию отклонённой заявки. 
Данное обновление реализовано для всех способов заказа. 



КОНТРАКТЫ

Продление сроков подписания контракта участником 

Мы ПРОДЛЕВАЕМ регламентированный срок подписания контракта
участником при совокупности условий:
Поступление из ЕИС пакета «Информация о приостановке процедуры
размещения заказа, полученная из ЕИС»;
Статус карточки «На подписи участника»;
Поступление из ЕИС пакета «Информация о возобновлении процедуры
размещения заказа, полученная из ЕИС»;

Мы НЕ ПРОДЛЕВАЕМ регламентированный срок подписания контракта
участником, в одном из случаев:
Если карточке контракта в статусе «На подписи участника» присвоен признак
«Отозвана по решению контрольного органа» или по такой карточке поступил
из ЕИС пакет «Отмена процедуры заключения контракта»;
Если статус карточки НЕ «На подписи участника».

При поступлении пакета с приостановкой, участнику, с которым сформирована
карточка контракта и она активна уходит «Уведомление о подписании
контракта участником в период рассмотрения жалобы / проведения
внеплановой проверки» в ЛК и на почту:

После продления срока подписания контракта участнику (с которым сформирована карточка) уходит «Уведомление

о продлении сроков подписания контракта»:



БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

В личном кабинете заказчика, в запросе на банковские
реквизиты (троекратное отклонение, уклонение от
заключения контракта) добавлено дополнительное поле
«Казначейский счет (кор. счет)»



РАЗДЕЛ КОМИССИИ

Добавлена возможность удаления комиссии, 
сформированной в ЕИС. 



РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

При рассмотрении заявок по ЗК при выборе решения по заявке меняем с "Принята/Отклонена" на
«Соответствует/Отклонена»
(приводим в соответствие с п 3 ст. 82.4 44-ФЗ)

В печатных формах шаблона протокола (ОА, ЗК, ОК) добавлена информация о дате и времени регистрации
заявки, при этом форма протокола осталась стандартной, в нее добавилась только информация о дате и
времени регистрации заявки.



НАПРАВЛЕНИЕ ДАННЫХ 

При установленном в извещении ограничении по ст. 
14, если более 10 участников подавали ценовые
предложения, заказчику направляются вторые части
всех участников, подававших ценовые предложения, 
а не первых 10 участников.



СИСТЕМА WEB КОНФЕРЕНЦИЙ

СЕРВИС



СИСТЕМА WEB КОНФЕРЕНЦИЙ (video.sberbank-ast.ru) 

Чтобы создать комнату для
трансляций непосредственно на
ресурсе https://video.sberbank-ast.ru,  
необходимо
зарегистрироваться на сайте(кнопка
«Зарегистрироваться»)

ПРОСМОТР ВИДЕО ИНСТРУКЦИЮ

https://video.sberbank-ast.ru/
https://yadi.sk/i/Eu5mFe_me8EJTA


СИСТЕМА WEB КОНФЕРЕНЦИЙ (video.sberbank-ast.ru) 

Если вы уже
регистрировались, 
достаточно просто войти
на сайт (кнопка «Войти»)



СИСТЕМА WEB КОНФЕРЕНЦИЙ (video.sberbank-ast.ru) 

Если на открывшейся странице
доступен функционал создания
новых комнат. Для предоставления
удаленным пользователям доступа
к трансляции необходимо
отправить им ссылку,  указанную в
комнате.



СИСТЕМА WEB КОНФЕРЕНЦИЙ (video.sberbank-ast.ru) 

В открывшемся окне необходимо
нажать на значок микрофона. И после
теста звука
(проходит автоматически), нажать
кнопку «Да».

Чтобы подключить видеокамеру, 
необходимо нажать на значок камеры в
нижней части страницы, дождаться
появления изображения в окне
предварительного просмотра вэб
камеры после этого нажать на кнопку
«Начать трансляцию с вэб камеры».



СИСТЕМА WEB КОНФЕРЕНЦИЙ (video.sberbank-ast.ru) 

Включить запись. В верхней части
окна (над окном камеры) нажать
кнопку «Включить запись». 
Подтвердить запись – в
открывшемся окне нажать «Да».

Предоставить доступ к экрану, где размещается
презентация. Нажать на значок экрана в нижней
части страницы. В
открывшемся окне выбрать вкладку «Весь экран», 
выбрать в ней экран–для демонстрации,  если их
несколько. Нажать кнопку «Поделиться».



СИСТЕМА WEB КОНФЕРЕНЦИЙ (video.sberbank-ast.ru) 

В правом верхнем углу окна нажать
на значок
«Три точки», выбрать и нажать на
«Закончить конференцию».



Телеграмм канал

«Закупочная жизнь» 

Изменения законодательства, часто обсуждаемые темы
закупок, новый функционал на площадке АО «Сбербанк-
АСТ»



УДОБНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК

УЧАСТНИК

223-ФЗ
АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА:

14 700 РУБ./МЕС. 

145 000 РУБ./ГОД

81 000 РУБ./6 МЕС.

5 900 РУБ./ РАЗОВОЕ УЧАСТИЕ 

ДЛЯ СМСП:

1%, но не более 4 300 РУБ. 

ДО 100 ТЫС. РУБ. – БЕСПЛАТНО

44-ФЗ
ДЕПОЗИТ:

1 % ОТ НАЧАЛЬНОЙ 
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, 

НО НЕ БОЛЕЕ 5000 РУБ. (БЕЗ НДС)

ДЛЯ СМСП:

1 % ОТ НАЧАЛЬНОЙ 
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, 

НО НЕ БОЛЕЕ 2000 РУБ. (БЕЗ НДС)

ЗАКАЗЧИК

223-ФЗ 44-ФЗ

БЕСПЛАТНО



Лещук Юлия Николаевна

+7(962) 925-45-14

yulia.leshuk@gmail.com

КОНТАКТЫ

Сайт: www.sberbank-ast.ru

Адрес: 119435, г. Москва, ул. Большой 

Саввинский переулок, д.12, стр.9

тел. +7 (495) 787-29-97; +7 (495) 787-29-99

e-mail: info@sberbank-ast.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ


