
Функциональные особенности и 
сервисы 

Представительство в Пермском крае



Повышение конкуренции в закупках

2

Содержание

1

3

4

Новые доработки и сервисы

Повышение уровня подготовки сотрудников

Индивидуальный подход к решению любых задач

5



3

Повышение конкуренции в закупках

МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР

Приглашение потенциальных поставщиков 
на закупочную процедуру на основе 
цифрового профиля поставщика

Поиск поставщиков в низкоконкурентных
областях, с дальнейшей автоматической
e-mail рассылкой и обзвоном

Приглашение участников по телефону на 
процедуры по запросу от организатора

Сбор обратной связи от потенциальных 
поставщиков с причинами отказа от участия 
в закупочной процедуре

Предоставление отчета организатору, 
включая рекомендации по повышению
уровня конкуренции

Сбор информации о производителях через 
региональные порталы производителей
https://портал-производителей.рф

Анонсы о предстоящих закупочных 
процедурах

Дни поставщика

https://деньпоставщика.рф
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https://портал-производителей.рф/
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Привлечение поставщиков к участию в закупках

Направления развития секции Закупочные процедуры 

ПАО «НК «Роснефть»

Направления развития секции Закупочные процедуры 

ПАО «НК «Роснефть»
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На ЭП «ТЭК-Торг» организована работа по привлечению поставщиков на 
закупочные процедуры

▪ Анализ рынка направленный на выявление низкоконкуретных позиций по товарам, 
работам и услугам

▪ Организован процесс по наполнению базы данных потенциальных поставщиков

▪ Привлечение поставщиков к участию в закупках на основании проведенного анализа

▪ Организован сбор обратной связи от поставщиков  по причинам отказа от участия

▪ Инициирован процесс формирования базы потенциальных поставщиков по видам 
поставляемой продукции (ОКПД2)

С января 2020 года поступило более 3000 заявок на привлечение поставщиков к участию в 
процедурах в секции Государственного заказа

Организована работа по поиску потенциальных поставщиков во внутренних и внешних 
базах данных

Организован сбор обратной связи от поставщиков по причинам отказа от участия

С 01.01.2020 года сумма закупок по которым проводилось привлечение поставщиков в 
секции Государственного заказа – более 1 200 000 000 руб. 

2,4
Средняя конкуренция на 
закупках в секции 
Государственного Заказа

93,8%
Завершившихся процедур 
с заключением контракта



5

Новый функционал площадки ТЭК-Торг

➢ Уже введены и функционируют сервисы, созданные на основании предложений Заказчиков: 
✓ автоматическое исполнение предписаний ФАС
✓ настраиваемые меню навигации и поиска процедур 
✓ наличие цветовых индикаторов по срокам совершения действий
✓ возможность интеграции собственных шаблонов протоколов
✓ возможность автоматической генерации протоколов в соответствии с проставленными 

решениями членов комиссии во всех закупках и на всех стадиях требующих от Заказчика 
формирования протоколов

✓ автоматический расчёт преференций по закупке
✓ возможность создания и редактирования комиссии
✓ возможность заключения дополнительного соглашения на площадке
✓ чат с победителем закупки в электронной форме для всех Заказчиков
✓ предупреждающий, но не блокирующий контроль на стадии подписания контракта 
✓ личный кабинет уполномоченного органа обладает гибкой настройкой отображения 

информации по заявкам участников для подведомственных организаций
✓ уполномоченный орган обладает возможностью отключить отображение закупок проводимых 

для подведомственных учреждений на стадии заключения контракта
✓ возможность проверки уполномоченным органом применения антидемпинговых мер в 

контракте подведомственного учреждения
✓ возможность подписания протоколов ЭЦП  всех членов закупочной комиссии
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Чат с победителем закупки для уточнения 
условий исполнения контракта

Так же можно обмениваться в 
чате файлами любых форматов



7
7

Подписание дополнительных соглашений к контрактам 
на базе ЭТП
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Реестр участников, часто подающих жалобы

В ближайшее время на Федеральной электронной площадке 
ТЭК-Торг появится функционал по предоставлению заказчику 
общей информации по участникам о том, как часто и по каким 
объектам закупок они подают жалобы. Эти сведения станут 
доступными при раскрытии второй части заявок. Система-
интегратор будет автоматически запрашивать информацию в 
ЕИС и предоставлять информацию в виде табличного отчета. 
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На площадке ТЭК-Торг реализована возможность отложенной
публикации протоколов. При подписании протокола заказчиком,
площадка сохраняет его в «облаке» и производит публикацию в ЕИС
в крайний срок в соответствии с законодательством автоматически. Таким образом заказчик получает 
возможность не нарушая  установленный законом порядок, внести изменения в уже сформированный 
протокол.

Пример. При проведении закупки в электронной форме, заказчик
допустил ошибку: выбрано не верное основание для отклонения
заявки участника, участник отклонен необоснованно в созданном
протоколе. Благодаря функции отложенной публикации, заказчик
может исправить данную ошибку, просто опубликовав протокол повторно. 

ОТЛОЖЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ПРОТОКОЛА

ТЭК-Торг реализует 
индивидуальный 
подходи в решении 
любых вопросов и 
задач возникающих 
у наших заказчиков. 
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Анализ, статистика, контроль

Направления развития секции Закупочные процедуры 

ПАО «НК «Роснефть»

Направления развития с
Проверка 

государственных 
стандартов

▪ ГОСТ
▪ САНПиН
▪ СНИП
▪ РД
процедуры 

ПАО «НК «Роснефть»
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Закупки заказчика в цифрах

Предоставление 
аналитического отчёта

более 90 уникальных 

показателей по 
каждой размещенной 
закупочной процедуре

Глобальная аналитика 
закупочной деятельности 
на основании данных из 

ЕИС  

▪ план-график
▪ закупочная процедура
▪ заключение контракта

Статистические данные

▪ об экономии
▪ среднее количество заявок
▪ число поставщиков на одну 

процедуру

Рост экономии на торгах на Федеральной электронной площадке ТЭК-Торг
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Сервис по обоснованию нмцк, проверка на ограничения 
и запреты для каждого заказчика через личный кабинет

• Бесплатный сервис по определению НМЦ контракта 

• Поиск по ОКПД 2/КТРУ

• Поиск типовой документации по объекту закупки, либо 

ключевому слову

• Реестр закупок
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Проверка ОКПД2 и КТРУ отображает все НПА, связанные с искомым объектом закупки и позволяет 

заказчику еще на этапе планирования закупки увидеть общую картину построения документации, а 

также предположить возможные особенности, связанные с данным объектом закупки. 

Выполняется проверка 
кода по следующим НПА:
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Сервис по обоснованию НМЦК (в том числе по лекарствам)

С помощью данного 

функционала можно быстро и 

удобно произвести расчет и 

сформировать обоснование 

НМЦК для планируемой закупки 

на основании открытых данные 

из реестра контрактов ЕИС, а 

также на основании уже 

имеющихся коммерческих 

предложений.

Сервис обоснования НМЦК 

соответствует рекомендациям 

утвержденным приказом 

Минэкономразвития России 

№567.
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Календарь расчета сроков процедур

С помощью данного 
сервиса заказчик может 
рассчитать все сроки 
совершения юридически 
значимых действий по 
закупке (с обоснованием 
с точки зрения 
Гражданского кодекса и 
44-ФЗ).
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Сервис по поиску документации

Сервис позволяет быстро найти и скачать документацию по интересующему заказчика объекту закупки



Проверка участников закупок по реестрам

Удобный функционал для быстрой проверки 
участников закупки по всем необходимым 
реестрам, проверка осуществляются по следующим 
источникам:

https://zakupki.gov.ru/

https://genproc.gov.ru/

https://rmsp.nalog.ru

http://reestr.nostroy.ru/

http://nopriz.ru/

https://genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration
https://rmsp.nalog.ru/
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Появилась возможность посмотреть историю участия по 
поставщику
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Расширенный аналитический отчет

➢ Предоставление расширенного аналитического отчета о закупочной 
деятельности заказчика/организатора, на основании данных 
полученных из Единой Информационной Системы. 

➢ В данном отчете содержатся сведения о всех закупках, 
опубликованных организатором/заказчиком на всех ЭТП начиная с 
планирования и заканчивая информацией об оплате по контрактам.

➢ Отчет содержит более 90 индикаторов контроля (закупка у СМП, 
несостоявшаяся закупка, снижение НМЦК и др.), которые позволят 
оперативно получить необходимый срез информации.
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Текущие закупки

В данной вкладке отображаются все торги, которые проводит заказчик независимо от ЭТП, на которой она 
размещена, следующий шаг по каждой процедуре и сроки



20

Отображаются все контракты 
из ЕИС, при нажатии на 
наименование, переводит на 
карточку контракта в ЕИС

Исполнит
ель 

контракта, 
замазан 

на слайде.

Цена контракта, 
окончание этапа, 
красным выделены 
контракты, 
просроченные по этапу, 
либо оплате, 
фактическая оплата 
подтягивается из ЕИС.
Возможность выгрузки 
в формате Excel
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Во вкладке Все закупки из ЕИС можно выгрузить отчет по всем процедурам за любой период, есть возможность 
выбрать отображаемые столбцы, выгрузить отчет по закупкам только среди СМП и СОНО



Протестировано
более

20 субъектов РФ

Повышение уровня подготовки сотрудников

8

1

2

3
Льготная программа повышения 
квалификации сотрудников 
Государственного и муниципального 
заказа

По завершению обучения сотрудникам выдаются 
удостоверения о повышении квалификации 
установленного образца

Online-тестирование

Модульное online-обучение 

▪ Методика разработана совместно
с Финансовым университетом 
при Правительстве Российской Федерации

▪ Постоянный мониторинг изменений
в законодательстве РФ

По результатам тестирования формируется 
индивидуальная программа семинаров и 
вебинаров с учетом выявленных точек роста



Система повышения профессионализма заказчиков
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2

По результатам индивидуальная программа 
семинаров и вебинаров для заказчиков с 
учётом выявленных точек роста

1

Предоставляется обучение заказчиков по 44-ФЗ 
в Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации с выдачей 
удостоверения установленного образца

Семинары
Вебинары

Конференции

В декабре 2019 года 
программу 
повышения 
квалификации прошло 
более 800 сотрудников 
Государственного и 
Муниципального 
заказа со всех 
регионов России 
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Индивидуальная настройка рабочего пространства

Гибкие настройки 
функционала площадки как 
для организации, так и для 
подведомственных 
заказчиков. 

Каждый специалист в рамках 
одной организации может 
настроить площадку 
индивидуально под себя. 
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Визуализация СМП, СОНО, УИС и т.д



Преимущества для наших заказчиков

Единый центр консультации по техническим, 
правовым и организационным вопросам

За каждым заказчиком 
закрепляется персональный 

менеджер

Разработка и внедрение 
нового функционала для 

нужд заказчика

Индивидуальный подход в решении любых задач

Внедрение передовых решений для заказчика
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Текущие заказчики в Пермском крае
Опыт работы с площадкой ТЭК-Торг уже имеют следующие заказчики 44-ФЗ:

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края
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Аппарат Правительства Пермского Края

Министерство Здравоохранения Пермского Края

Минфин Пермского Края

Министерство Информационного Развития и Связи Пермского Края

Министерство Образования и Науки Пермского Края

Краевое ГБУ «Управление Автомобильных Дорог и Транспорта» Пермского Края

МУ «Управление Капитального Строительства Пермского Муниципального Района»

ГБУЗ Пермского Края «Городская Клиническая Больница им. Симхи Нафтолиевича Гринберга»

ГБУЗ Пермского Края «Пермский Краевой Онкологический Диспансер»

… многие другие заказчики Перми и Пермского края



Чернышев Андрей Александрович
Региональный представитель
в Пермском крае

E-mail: a.chernyshev@tektorg.ru
Моб.: +7 (999) 115-03-60
Тел.: +7 (495) 734-81-18 доб. 5766
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