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atom.roseltorg.ru 

   etp.roseltorg.ru  

atom.roseltorg.ru 

com.roseltorg.ru 



1 021 млрд. руб. 

11,5 млн. руб. 

Показатели работы системы на 01.12.2012 г . 

▬Объем проведенных торгов 

▬Средняя стоимость лота 

atom.roseltorg.ru 



Доступность  

Москва 

Чебоксары 

Архангельск 

Ростов-на-Дону  

Петропавловск-
Камчатский 

Томск 

Хабаровск 

Уфа 

Южно-Сахалинск 

Тюмень 

Тамбов 

Пермь 

4 операционных офиса и 11 офисов поддержки уже работают 

atom.roseltorg.ru 



▬ Единая цена по всей территории РФ 

▬ Простота и удобство приобретения 

▬ Выдано уже более 15 000 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 

▬ Барнул 

▬ Новосибирск 

▬ Томск 

atom.roseltorg.ru 

Доступность: ЭЦП 



Доступность: обучение пользователей 

Формы обучения пользователей: 

▬ Конференции; 

▬ Семинары; 

▬ Практические тренинги; 

▬ Вебинары. 

 

▬ Проведено 1740 обучающих мероприятий 

▬ Обучено 6790 заказчиков и 5824 поставщика 

atom.roseltorg.ru 



▬ 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 



Корпоративный стандарт: аккредитация поставщиков 

1. Заполнение заявки на сайте с 

применением ЭЦП  

2. Требуемые документы в 

сканированном виде с ЭЦП: 
▬ выписка из ЕГРЮЛ 

▬ учредительные документы 

▬ подтверждение полномочий 

оператора (доверенность) 

▬ подтверждение полномочий 

руководителя (напр. устав) 

▬ решение об одобрении крупной 

сделки 

atom.roseltorg.ru 
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Корпоративный стандарт: аккредитация поставщиков 



Возможности системы:  различные виды торгов 

Возможность участия в  следующих 
видах закупочных процедур: 

1. Электронный конкурс 

2. Электронный редукцион (в 
соответствии с ЕОСЗ) 

3. Электронный запрос котировок цен 

4. Электронный запрос предложений 

5. Возможность проведения 
многолотовых торгов (кол-во лотов 
не ограничено) 
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Возможности системы:  отказоустойчивость  (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. 

atom.roseltorg.ru 



Работа с персональным счетом позволяет автоматически учитывать, 
блокировать и разблокировать задатки для участия в тогах 

atom.roseltorg.ru 
Возможности системы: автоматическая работа с 

персональными счетами 
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Тарифы 

Аккредитация Бесплатно 

Размер 

депозита на 

участие в 

закупочной 

процедуре 

Конкурсы, 

Редукционы 

 

 

3 000 рублей 

Запросы 

котировок  

 

 

1 000 рублей 

Запросы 

предложений  

 

 

не вносится 

Обучение Практические 

тренинги 

 

 

10 000 рублей  

Семинары  

 

 

 

5 000 рублей 

Вебинары 

 

 

 

2 000 рублей 



Дополнительно: персональная страница торговой системы 

Создание персональной 
страницы торговой 
системы ГК «РосАтом»: 

1. Оперативное 
консультирование в 
режиме оn-line 

2. Аналитический подраздел 

3. Индивидуальное 
наполнение раздела в 
соответствии с 
требованиями ГК 
«РосАтом» 

СКОРО atom.roseltorg.ru 



Дополнительно:  мультиязыковой интерфейс 

Мультиязыковой интерфейс торговой системы 

Каждый участник работает в понятной языковой среде 

СКОРО atom.roseltorg.ru 



Дополнительно:  облачные вычисления для удаленного  

подписания ЭЦП 

Решение для криптографии на базе облачных вычислений 

Иностранные поставщики смогут использовать российскую 
криптографию для подписания ЭЦП без вывоза за пределы РФ 

СКОРО atom.roseltorg.ru 



Спасибо за внимание! 
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