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Компания «Аукционный Конкурсный Дом» это: 
 

  8 лет работы в качестве специализированной организации по торгам и закупкам 

  инновационная 4 версия ЭТП, запущенная в работу в начале 2011 года 

  полное соответствие 223-ФЗ, создание положения о закупках, проведение торгов 

  14 тысяч проведенных электронных процедур, более 12 тысяч пользователей 

  call-центр технической поддержки, англоговорящие специалисты, инструкции по 

работе на ЭТП для российских и иностранных участников 
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ЗАПРОС ЦЕН 

КОНКУРС РЕДУКЦИОН 

АУКЦИОН 

 НА 

 ПОВЫШЕНИЕ 

ЗАПРОС  

КОТИРОВОК 

ЦЕН 

ЗАПРОС  

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 Все торги могут быть проведены в закрытом режиме 

 Все торги могут быть проведены с переторжкой и альтернативными предложениями 
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АУКЦИОН 
НАПОВЫШЕНИ

Е 

ОТКРЫТЫЙ 
ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР 

Доверие поставщиков к процедурам (рейтинг): 

 

1 место – запрос котировок цен 

2 место – редукцион 

3 место – запрос предложений 

4 место – конкурс 

 Данные анализа электронных процедур и обобщённого мнения поставщиков 
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АУКЦИОН 
НАПОВЫШЕНИ

Е 

ОТКРЫТЫЙ 
ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

АНАЛИЗ НОВОЙ ФОРМЫ РЕДУКЦИОНА (С 20.09.11) 

Сравнение 300 редукционов по старой форме с 300 аукционов в новой 

форме. В одинаковых периодах года. 

 

• Доверие к процедуре не упало, что подтверждается фактически равным 

числом допущенных участников и снижение количество отклоненных 

участников. 

 

• Также мы отметили рост экономии на 1 процедуру в 2 раза. 

 

• Увеличился процент состоявшихся процедур. 

 

• Увеличилось количество ставок. 
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АУКЦИОН 
НАПОВЫШЕНИ

Е 

ОТКРЫТЫЙ 
ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

АНАЛИЗ НОВОЙ ФОРМЫ РЕДУКЦИОНА (С 20.09.11) 

Показатель 

300 последних проведеных редукционов 

по новым правилам 

(код AB) 

по старым 

правилам (код A) 

Всего процедур в выборке 300 300 

Общее (суммарное) число участников (на всех процедурах в выборке) 470 521 

Среднее число участников (на одну процедуру в выборке) 1.57 1.74 

Общее (суммарное) число допущенных участников (на всех процедурах 

в выборке) 
412 425 

Среднее число допущенных участников (на одну процедуру в выборке) 1.37 1.42 

Общее (суммарное) число отклонённых участников (на всех 

процедурах в выборке) 
58 95 

Среднее число отклонённых участников (на одну процедуру в выборке) 0.19 0.32 

Начальная (максимальная цена) - суммарно по всем процедурам 3343227884.83 2885215013.48 

Начальная (максимальная цена) - в среднем на процедуру 11144092.95 9617383.38 

Экономия - суммарно по всем процедурам 145420615.56 66322707.62 

Экономия - в среднем на процедуру 484735.39 221075.69 

Экономия - общий процент (по всем процедурам) 4.35 2.30 

Суммарное количество сделанных ставок на торгах 1184 1161 

Среднее количество ставок на торгах (на процедуру) 3.95 3.87 

Общее количество состоявшихся процедур (в т.ч. с ед.уч.) 233 217 

Процент состоявшихся процедур 77.67 72.33 
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   Спасибо за внимание! 
 

 

 

 
Поляков Кирилл Александрович 

Коммерческий директор «Аукционный Конкурсный Дом» 
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