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ВСЕРОССИЙСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА 

АО «РАД»

Мобильное приложение РАД Госзакупки 
(App Store | Play Маркет)

Шавнев Сергей, зам. руководителя ЭТП РАД
(shavnev@auction-house.ru)14.03.2019г., Екатеринбург

https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8/id1435058364?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.lotonline.zakupki


ЭТП РАД – единое место для всех 
видов закупочных процедур

44-ФЗ

223-ФЗ

615-ПП РФ
(капитальный ремонт)

Закупки малого
объема
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2,67%
АГЗ РТ
96 689,8 млн руб.

31,26%
РТС-тендер
1 130 320,7 млн 
руб.

3 616 402,9

24,03%
ЗАО «Сбербанк-АСТ»

868 848,5 млн руб.

12,4%
АО «НЭП»

448 261,8 млн руб.

3,01%
АО «РАД»

108 859,6 млн руб.

26,64
АО «ЕЭТП»
963 422,6 млн руб.

Источник: ЕИС (zakupki.gov.ru)

Данные за 2018 г.

млн руб.

- по всем электронным 

площадкам

РАД СЕГОДНЯ

АО «РАД» входит в перечень операторов электронных площадок  для проведения 
государственных закупок по 44-ФЗ  (Распоряжение Правительства РФ от 12 июля 2018 
года №1447-р).

АО «РАД» заключено трехстороннее соглашение с Минфином России  и ФАС 
России, что подтверждает соответствие единым требованиям ЭТП РАД

АО «РАД» заключены соглашения и налажено интеграционное 
взаимодействие со всеми банками, включенными 
Правительством РФ в перечень финансово-кредитных 
организаций, имеющих право открывать спецсчета для 
обеспечения госзакупок в рамках 44 -ФЗ

Высокий уровень защищенности и информационной
безопасности ЭТП, подтвержденный сертификатами
соответствия требованиям Tier 3 и 
классу защищенности 2-ого уровня

Полный набор сервисов для эффективного 
проведения закупочных процедур

Средний процент экономии – 7%

Среднее количество поставщиков - 4
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Привлечение поставщиков. Эффективное обеспечение конкуренции

Мобильное приложение. Удобно. Мобильно. Информативно. Всегда с 
Вами 

Обучение. Семинары, обучающие вебинары, профессиональная 
переподготовка

Консалтинг в сфере закупок. Повышение эффективности закупочной 
деятельности

Преимущества, отличающие нас от других 
электронных площадок

Развитая региональная сеть. Мы в шаговой доступности от Вас



• Удобно

• Оперативно

• Информативно

• Всегда с Вами

Инструмент для Заказчика и Поставщика:

Биометрическая авторизация в личном кабинете  

Календарь событий

Реестр закупок

Доступ ко всем юридически значимым документам

Уведомления

Запросы разъяснений

Мгновенная связь с оператором

App Store
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Google Play

Наше преимущество для Вас -

Мобильное приложение «РАД Госзакупки»! 
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Наше преимущество для Вас -

Консалтинг в сфере закупок!

Экспертиза действующего положения о закупках и формирование
предложений по его улучшению

Сопровождение процесса проведения процедур закупок «под ключ»

Разъяснение положений действующего законодательства

Подготовка документации для проведения процедур закупок

Аудит закупочной деятельности, разработка стратегии развития закупочной 
деятельности

Проведение семинаров, обучающие вебинары на различные темы в
сфере закупок, профессиональная переподготовка



Наше преимущество для Вас -

Привлечение поставщиков! 

Сопровождение Вашей закупки адресным поиском
проверенных и надежных поставщиков из числа 

действующих на рынке госзакупок
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Собственная проверенная
база поставщиков с 

историей

Обзвон и 
консультация
поставщиков 

по Вашей закупке

Рассылка 
уведомлений как в 
ЛК на ЭТП, так и на 

email
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Наше преимущество для Вас -

11 филиалов и представительств в крупнейших 
городах России!

Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Нижний Новгород, 
Самара, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Барнаул, 

Красноярск, Владивосток



Персональные менеджеры. Наши специалисты ответят Вам на любой 

вопрос. Мы знаем, о чем говорим

Электронный документооборот. Юридическая значимость ваших 

действий Вам будет обеспечена

Электронная подпись. Подберем УЦ и направим  документы для оформления. 
Вам останется только получить электронную подпись в УЦ

Образовательный хаб. Семинары, обучающие вебинары, 
профессиональная переподготовка
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Календарь событий и система оповещения (подписки). Вы никогда не 
пропустите важные события по вашей закупке

Дополнительные сервисы

Тендерное кредитование. Обеспечение заявки на участие

Банковская гарантия. Получите банковскую гарантию  без 
визита в офис



Правительство  
Москвы

Правительство  СПб

Правительство  
Ленинградской  области

Правительство  
республики Крым

Правительство  ХМАО

Правительство  
республики Дагестан
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Нам доверяют крупные государственные 
и корпоративные заказчики

МИД
Совет федерации

ГУП «ТЭК
Санкт-Петербурга»

ГУП «Водоканал

Санкт-Петербурга»
РОСАВТОДОР
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Каких результатов можно ожидать от 
работы на ЭТП РАД!?

Уменьшение количества ошибок за счет человеческого фактора

Оперативное решение возникшей ситуации в течении нескольких часов
Вашим персональным менеджером

Удобство отслеживания событий на каждом этапе закупочной
процедуры

Стабильность работы ЭТП и безопасность данных

Сокращение расходов на сопровождение закупочной деятельности
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КОНТАКТЫ:

8 800 777 57 57 (круглосуточная техподдержка. Звонок по 

Россиибесплатный)

gz@lot-online.ru support@lot-online.ru

Шавнев Сергей, зам. руководителя ЭТП РАД
(shavnev@auction-house.ru)

auction-house.ru
gz.lot-online.ru

mailto:gz@lot-online.ru
mailto:support@lot-online.ru

