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Текущая ситуация и предпосылки для 

детализации предмета закупки 
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1. В настоящий момент ведутся работы по 

изменению подхода к созданию 

формализованного предложения поставщика на 

ЭТП в торгах для нужд ГК Росатом 

2. ЭТП Фабрикант, Росэлторг, A-K-D – ведут работы 

по изменению структуры закупочных процедур, 

предложений и пользовательского интерфейса 

для обеспечения возможности детализации 

предмета лота 

 

Текущая ситуация  

Изменения в электронных торгах ГК Росатом 

1. Подавляющее большинство площадок, ведут торги 

на уровне предметов лотов.  

2. Лоты не детализированы до конкретных позиций 

спецификации закупаемой продукции 

3. Рассылка уведомлений о торгах и ведении 

аналитики о поставляемой поставщиком 

номенклатуре происходит на основе указанных 

участниками при регистрации кодов ОКДП/ОКД, а 

не на основании реально поставляемой 

номенклатуры 

 

 

Сложившаяся практика не позволяет сформировать целостную картину о возможности 

поставки тех или иных материалов/работ/услуг конкретным поставщиком 

Лот 1 Поставка 

автотранспорта 

для нужд… 

= 1 млн. руб 

= ? руб.  

Лот 1 Поставка автотранспорта для нужд … 

= 740 тыс. руб Поз. № 1  

Поз. № 2  = 260 тыс. руб 



Подача предложений с указанием цены на каждую 

номенклатурную позицию несѐт выгоды для 

участника 
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Выгоды для участников процедур 

Организаторы использующие подобный подход 

1. Обеспечение прозрачности и возможности проведения объективного сравнения предложений участников 

процедур 

2. Снижение уровня человеческого фактора при выборе поставщика 

3. Минимизация ошибок при подготовке заявки участника 

4. Формирование организатором торгов базы данных поставляемой номенклатуры, как следствие более 

адресная рассылка 

5. При подаче скорректированных по цене предложений, возможность контроля цены для конкретной позиции 

В России 

В Мире 

http://www.tumentoday.ru/wp-content/uploads/2011/11/%D0%A2%D0%9D%D0%9A-%D0%92%D0%A0.jpg
http://www.misis.ru/Portals/0/2009Press/Small_pict_/OMK!!!.JPG
http://www.adobe.de/
http://www.akzonobel.com/index.asp
http://www.wsw-online.de/
http://www.skoda-auto.com/cze/
http://www2.coca-cola.com/index.html
http://www.akzonobel.com/index.asp


Переход к торгам с детализацией предмета 

закупки – будет проходить в несколько этапов 
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2011 – I,II кв. 2012 
Заполнение цен в 
файле формата pdf 
размещѐнного 
организатором торгов 
в составе закупочной 
документации off-line 

C III кв. 2012 
Заполнение цен в 
спецификации 
закупаемой продукции 
непосредственно на 
ЭТП (Фабрикант – 
пилотная площадка) 

C III - IV кв. 2012  

Переход к 
детализации для ЭТП 
Росэторг и АКД 

2013 г.  

Заполнение цен в 
сводно-сметных 
расчѐтах на ЭТП 

Переход к торгам с детализацией предмета закупки начнѐтся с пилотной ЭТП – Фабрикант.ру.  

В дальнейшем будет применѐн ещѐ к двум площадкам – Росэлторг и «Аукционный конкурсный дом» 

Поставки Поставки и работы 

t 



Вопросы 
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Примеры форм для детализации предмета торгов  
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Файл PDF для заполнения поставщиком Форма сводной таблицы стоимости на ЭТП 


