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Компания «Аукционный Конкурсный Дом» это: 
 

  4 года работы электронной торговой площадки АКД 

  9 лет работы в качестве специализированной организации   

  27 800 проведенных закупочных процедур,  

    с общим объемом 120 млрд. рублей 

  более 18 000 клиентов электронной площадки 

  Электронная площадка АКД – официальная ЭТП ГК «Росатом» 



3 

Так выглядит главная 
страница ЭТП АКД 



ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛА 
 

Изменения для поставщиков Росатома 

на электронной площадке АКД за 
период апрель`12 – ноябрь`12 



1. Создан новый тарифный план 
Участник Росатом - «Базовый» 

 

Участие в процедурах закупки  
ГК «Росатом» с НМЦ свыше 200 тысяч 
рублей стоит от 4000 до 8000 рублей 



НМЦ (руб.) 
аукцион/ 
редукцион/ 
конкурс(руб.) 

запрос цен/ 
предложений 

до 200 тыс. бесплатно бесплатно 

от 200 тыс.  
до 1 млн. 

4 000 2 000 

свыше 1 млн. 8 000 4 000 

1. Создан новый тарифный план 
Участник Росатом - «Базовый». 



2. Переработана страница многолотовой 
процедуры закупки 



Управление всеми лотами 

Наименование способа размещения – 
многолотовая процедура 



Перечень лотов, ссылка, статус и 
дата окончания приёма заявок 

Документы к лотам 



3. Обновлен справочник документов 



При добавлении файла, ему 
присваивается параметр «тип документа» 



4. Переработана возможность 
редактирования участниками своих заявок 

на этапе «прием заявок» 



Возможность изменить состав заявки до 
окончания приёма заявок 



5. Заказчикам предоставлена возможность 
загружать в систему свои версии протоколов 

 
Такие протоколы имеют более  

высокий приоритет 



Протоколы, загруженные 
заказчиком 

Протоколы, сформированные 
электронной площадкой АКД 



6. Приостановка процедуры на время 
рассмотрения жалобы в ЦАК 



7. Реализована возможность закупки 
оборудования с длительным циклом 
изготовления (в соответствии п.23.14). 

 
• Возможность не указывать НМЦ 
• Возможность скрывать предложения участников 

 

 
 
 



8. Для всех заказчиков и поставщиков 
Росатома Учебный центр АКД первый на 

рынке начал проводить бесплатные 
вебинары (интернет-семинары) 

 

Которые посещают от 20 до 350 слушателей – 
что говорит о том, что это востребовано 

профессиональным сообществом 



ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ АКД 

 



1. В начале 2013 года мы планируем запуск 
новой закупочной процедуры для 

заказчиков ГК «Росатом»  
  

Конкурентные переговоры 



2. В декабре 2012 года мы запускаем 
систему контроля всех обращений наших 

клиентов.  

 
Каждому обращению будет 

присваиваться номер и ответственный 
за выполнение сотрудник 



3. Мы создаем базу знаний для клиентов - 
энциклопедию электронных торгов,  

которую разместим в открытом доступе 
 

Три месяца мы записываем и структурируем 
все вопросы наших клиентов.  

 

На все вопросы там можно будет найти ответы, а 
если нет - мы дадим ответы в тот же день и 

добавим их в общий список. 



Спасибо за внимание! 

 

Поляков Кирилл  

kirill@a-k-d.ru 


