
ОАО «Единая электронная 

торговая площадка» 

atom.roseltorg.ru 



ОАО «Единая электронная торговая площадка» 

Торговая площадка полностью 
соответствует требованиям ФЗ-223 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

 

Компания создана в 2005 году на базе 
единой торговой площадки города Москвы. 

Один из пяти национальных операторов 
электронных торгов согласно Приказу 
Минэкономразвития России от 26.10.2009 
№428. 5 

atom.roseltorg.ru 



Уже размещают заказы: 

atom.roseltorg.ru 



Доступность  

atom.roseltorg.ru 

13 представительств на территории России уже 
работают 

Москва 

Чебоксары 

Архангельск 

Ростов-на-Дону  

Петропавловск-
Камчатский 

Томск 

Хабаровск 

Уфа 

Южно-
Сахалинск 

Тюмень 

Тамбов 

Пермь 

Санкт-Петербург 
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География проведения торгов  

Проведено 226 000 закупочных процедур 
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География участников размещения заказа 

Аккредитовано 102 000 участников размещения заказа 



География выдачи ЭЦП 

atom.roseltorg.ru 

Выдано более 20 000 сертификатов 
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География обучения специалистов 

Обучено более 30 000 специалистов 



Участие иностранных поставщиков 
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 Разноязычный интерфейс системы 

 Возможность удаленной работы с ЭЦП, 
без вывоза средств криптографии за 
пределы РФ 



▬ Круглосуточная работа 
информационной и технической 
поддержки– 24/7 

▬ Среднее время ожидания на 
телефонной линии – 12 сек 

▬ Среднее время ответа оператора 
на письменное обращение в ЦПП – 
3 мин 

▬ Доля потерянных обращений – 
0,5% 

▬ Максимальное время ожидания по 
потерянным обращениям – 01 мин 
48 сек  

atom.roseltorg.ru 

Корпоративный стандарт: центр поддержки пользователей 



Отказоустойчивость торговой системы (значения) 

▬ Количество процедур, проводимых 
на электронной площадке в год – 
2,6 млн. 

▬ Количество процедур, проводимых 
на электронной площадке в день – 
7,5 тыс. 

▬ Количество одновременно 
проводимых торгов – 4,5 тыс. 
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Система видеоконференцсвязи высокой четкости HDVC 

▬ Проведение конкурентных переговоров 

▬ Проведение переговоров в режиме 
реального времени с эффектом 
«присутствия» 

▬ Оценка качества демонстрируемых 
товаров и документов 

▬ Протоколирование переговоров 

▬ Оперативный контроль за процессом 
исполнения договоров 

Заказчик 

1 мбит/c 

Подрядчик 



Портал реализации неликвидного имущества 

atom.roseltorg.ru 

▬ Торги с фиксированной ценой 

▬ Аукционы на повышение 

▬ Интеграция с 1С-Предприятие 

▬ Опциональная возможность  прописать в 
извещении по лоту все требования к  
потенциальным покупателям 

▬ При определении категории продаваемого 
имущества Продавец  может воспользоваться  
встроенным  Общероссийским 
классификатором  продукции (ОКП).  



Персональная страница торговой системы 

1. Оперативное консультирование 
в режиме оn-line 

2. Аналитический подраздел 

3. Индивидуальное наполнение 
раздела в соответствии с 
требованиями ГК «РосАтом» 
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▬ Единая цена по всей территории РФ 

▬ Простота и удобство приобретения 

▬ Выдано уже более 20 000 подписей 

 
6500 руб. 
Профессиональный  

комплект поставщика 

2500 руб. 
Стартовый комплект 

поставщика ▬ Москва 

▬ Санкт-Петербург 

▬ Нижний Новгород 

▬ Чебоксары 

▬ Ярославль 

▬ Ростов-на-Дону 

▬ Архангельск 

▬ Хабаровск  

▬ Волгоград 

▬ Тюмень 

▬  Уфа 

▬ Красноярск 

▬ Барнаул 

▬ Новосибирск 

▬ Томск 

atom.roseltorg.ru 

Доступность: ЭЦП 



Аккредитация поставщика 

1. Заполнение заявки на сайте с 

применением ЭЦП  

2. Требуемые документы в 

сканированном виде: 
▬ выписка из ЕГРЮЛ 

▬ учредительные документы 

▬ подтверждение полномочий 

оператора (доверенность) 

▬ подтверждение полномочий 

руководителя (напр. Приказ о 

назначении) 

▬ решение об одобрении крупной 

сделки 

3. Присоединение к регламенту 

работы Оператора в форме 

акцепта публичной оферты  
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Аккредитация поставщика (продолжение) 

▬ Срок аккредитации на ЭТП – три года 

▬ Аккредитация дает возможность участвовать 
во всех проводимых на площадке торгах 

▬ Аккредитация на ЭТП бесплатна для 
участника 

▬ Аккредитация на одной ЭТП означает 
возможность работы на всех тех площадках:  

       1. atom.roseltorg.ru – закупки ГК «Росатом» 

       2. com.roseltorg.ru – закупки корпоративного 
сектора 

       3. roseltorg.ru – закупки государственного 
сектора по 94-ФЗ 
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Проверка сведений об аккредитации 

▬ Проверка комплектности документов 
24 часа, 7 дней в неделю 

▬ Открытие счета поставщика для 
внесения обеспечения 

▬ Внесение в реестр поставщиков, 
направление уведомления об 
аккредитации 

до 30 минут 
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Тарифы на доступ к электронной торговой системе 

atom.roseltorg.ru 

Участие в торгах с начальной (максимальной) ценой  

до 200 000 руб. комиссия площадки не взимается 

Разовое участие в процедурах: 
 

- сумма контракта до 1 000 000 руб. – 1 500 руб. 

- сумма контракта от 1 000 000 руб. – 3 000 руб. 
 

Вы получаете: 

- возможность подачи заявки на 1 процедуру 

- круглосуточную техническую поддержку 

- оперативное консультирование в режиме online 



Базовый  Стандартный Расширенный  Максимальный  

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

аккредитация в течении 1 дня аккредитация в течении 12 часов аккредитация в течении 6 часов аккредитация в течении 30 мин. 

неограниченное участие в любых 

торгах                                                                                                                       

неограниченное участие в любых 

торгах                                                                                                                       

неограниченное участие в любых 

торгах                                                                                                                       

неограниченное участие в любых 

торгах                                                                                                                       

неограниченное количество торгов 

для собственных нужд; 

неограниченное количество торгов 

для собственных нужд 

неограниченное количество 

торгов для собственных нужд 

неограниченное количество торгов 

для собственных нужд 

круглосуточная поддержка 

 клиентов             

круглосуточная поддержка 

клиентов             

круглосуточная поддержка 

клиентов                      

круглосуточная поддержка 

клиентов                  

оперативное консультирование в 

режиме online 

оперативное консультирование в 

режиме online 

оперативное консультирование в 

режиме online 

оперативное консультирование в 

режиме online 

0 руб. комиссия площадки по итогам 

торгов; 

0 руб. комиссия площадки по 

итогам торгов;  

0 руб. комиссия площадки по 

итогам торгов  

0 руб. комиссия площадки по 

итогам торгов  

неограниченное число 

пользователей в системе 

неограниченное число 

пользователей в системе  

неограниченное число 

пользователей в системе 

неограниченное число 

пользователей в системе 

  

автоматические уведомления о 

торгах 

автоматические уведомления о 

торгах 

автоматические уведомления о 

торгах 

    аналитическая информация аналитическая информация 

    1 комплект ЭЦП СтартЭлТорг 1 комплект ЭЦП ПрофтЭлТорг 

      персональный менеджер 

      

участие в бесплатных обучающих 

мероприятиях 
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Тарифы на доступ к электронной торговой системе 



Спасибо за внимание! 

atom.roseltorg.ru 


