ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ РЕСУРСЫ АО «КОМИТА»
ЗАКАЗЧИКАМ
АО «Комита», известная петербургская ИТ-компания, с 2000 года успешно
разрабатывает системы автоматизации корпоративных закупок, а также закупок по 44ФЗ и 223-ФЗ. Компания является правообладателем и оператором электронных
торговых ресурсов:
Универсальная электронная торговая площадка (УЭТП)
предназначена для проведения закупок в соответствии с требованиями
223-ФЗ и коммерческих закупок. УЭТП обеспечивает высокую
эффективность закупок за счет реализации на ней полного перечня
существующих конкурентных процедур в электронном виде.
УЭТП, стартовав 1 июля 2018 года, заняла 8-е место среди 81
электронной площадки по 223-ФЗ по сумме торгов за весь 2018 год
согласно Отчету Минфина*.

Универсальный электронный магазин (УЭМ)
предназначен для проведения закупок по упрощенной схеме, без
разработки сложной конкурсной документации и в кратчайшие сроки,
объёмом:
 до 500 тысяч рублей по 223-ФЗ;
 до 600 тысяч рублей по 44-ФЗ;
 неограниченно для коммерческих Заказчиков.
В УЭМ интегрируются цифровые ресурсы в области закупок,
разработчиком и оператором которых является АО «Комита»: УЭТП и
ЭМ госкорпораций, государственных и муниципальных органов власти,
коммерческих компаний.
Электронный магазин ОАО «РЖД» (ЭМ)

(https://eshoprzd.ru — единственный официальный адрес в сети Интернет)

предназначен для проведения закупок малого объёма (до 500 тысяч
рублей с учётом НДС) для нужд ОАО «РЖД», дочерних и зависимых
обществ ОАО «РЖД и иных юридических лиц по согласованию с ОАО
«РЖД».

АО «Комита» — один из первых в России разработчиков программного обеспечения для
защищенного документооборота и автоматизации торгово-закупочной деятельности в
электронной форме. Программные продукты «Универсальная электронная торговая
площадка («УЭТП») и «Автоматизированная система электронной торговли
«Электронный магазин» («Электронный магазин») имеют Свидетельства Роспатента
№2019611838 и №2019611839 соответственно.
Программные продукты разработаны с учетом опыта развития и сопровождения
Электронной торгово-закупочной площадки ОАО «РЖД» (ЭТЗП). АО «Комита» ввело
ЭТЗП в эксплуатацию в 2009 году, развивало до 1 июля 2018 года, продолжает
сопровождать пользователей в настоящее время. Согласно Отчётам Минфина России*
ЭТЗП являлась крупнейшей площадкой в России по 223-ФЗ в 2017 году и в I полугодии
2018 года.
*Официальный сайт Минфина России
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Подключение и режим работы
Работа для Заказчиков и Организаторов на электронных торговых ресурсах АО
«Комита» осуществляется на безвозмездной основе, требуется только заключить
единое Соглашение.

Поставщики УЭТП проходят бесплатную регистрацию, подают заявление
на аккредитацию. При подтверждении аккредитации Поставщики
выбирают подходящий тарифный план. На УЭТП реализован полный
перечень существующих конкурентных процедур в электронном виде.
Поставщики УЭМ и ЭМ проходят бесплатную регистрацию в «одном
окне», подтверждают полномочия своего представителя. Для участия в
закупочной процедуре секции «Коммерческие торги» свыше 10 тысяч
рублей Поставщики вносят обеспечение, которое на момент проведения
процедуры блокируется. После подведения итогов Поставщик может
забрать разблокированные средства либо оставить их для участия в
других торгах. Плата с победителя не взимается.
Поставщики электронных магазинов бесплатно размещают свои предложения о
продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг. Описание товаров, работ и
услуг осуществляется с помощью встроенных общефедеральных и отраслевых
справочников и классификаторов ОКПД2, КТРУ и СК МТР. СК МТР (Сетевой
классификатор материально-технических ресурсов) содержит 1,7 млн. выверенных
позиций продукции, закупаемой ОАО «РЖД».
Предложения Поставщиков отображаются на открытой для многочисленных
посетителей части электронных торговых ресурсов АО «Комита, а также на порталах
Бизнес-навигатора Корпорации МСП и «ТАСС-Бизнес».
Заказчики публикуют ценовой запрос и получают оферты от Поставщиков либо
формируют заказ из предложений Поставщиков. Поставщики также могут направлять
заказы на предложения других участников, тем самым получая возможность выгодно
продавать свои товары, работы и услуги не только Заказчикам, но и друг другу.
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Как Заказчик Вы получаете
 Более 30 тысяч проверенных Поставщиков
насчитывает единая база электронных торговых ресурсов АО «Комита». При
аккредитации
Поставщиков
происходит
тщательная
проверка
юридических
документов, проявляется должная осмотрительность. Поставщики обеспечивают
товарами, работами и услугами подразделения ОАО «РЖД» и коммерческих Заказчиков
по всей стране.
 Более 2 миллионов организаций-пользователей
порталов Бизнес-навигатора Корпорации МСП и «ТАСС-Бизнес», в основном – субъекты
малого и среднего предпринимательства, могут принять участие в Вашей закупке.
Полные данные о закупке отображаются в карточке на порталах с возможностью
прямого перехода на электронные торговые ресурсы для участия в процедуре.
 Проверка контрагентов
осуществляется на основе информации, предоставляемой в режиме онлайн порталом
«ТАСС-Бизнес» из более чем 40 официальных источников. Данный функционал
сервиса безопасности закупок «Проверка компании» позволяет Заказчику проявлять
должную осмотрительность, оценивать финансовое состояние и судебно-исковую
нагрузку на контрагента. В УЭМ и ЭМ Заказчик может использовать функционал
непосредственно при обработке оферт, на УЭТП функционал автоматически выполняет
проверку всех Поставщиков, подавших заявку на участие в закупке, и добавляет
результат проверки к приложенным к заявке файлам.
 Мониторинг торгово-закупочной деятельности
осуществляется на основе информации о всех закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ,
опубликованных в Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru с
2015 года. Данный функционал сервиса безопасности закупок «Проверка компании»
на УЭТП позволяет Заказчику делать заключение о деятельности контрагента в
качестве Поставщика или Заказчика, анализировать и мониторить конкурентов, а
также определять начальную максимальную цену.
 Поиск по закупкам ЕИС
сервиса безопасности закупок «Реестр закупок ЕИС» позволяет найти интересующие
процедуры, включая планируемые, и осуществляется по установленным фильтрам, в
том числе по неполным (частичным) совпадениям. Результаты поиска могут
выгружаться в формат XLSХ для последующего анализа. Просмотр карточки
опубликованной закупки возможен как на УЭТП, так и на странице закупки в ЕИС.
 Подписка на закупки ЕИС
включая планируемые, осуществляется по заданным фильтрам и позволяет не
пропустить нужные процедуры путем получения на электронную почту уведомления об
опубликованной закупке со ссылкой на ее страницу в ЕИС. Доступ к сервису
безопасности закупок «Подписка на закупки ЕИС» открыт в Личном кабинете на УЭТП.
 Аналитика закупок
позволяет
получить
полезные
количественные
и
финансовые
показатели
эффективности закупочной деятельности за заданный период времени в различных
разрезах. Аналитические данные могут отображаться в виде отчетов, выгружаемых в
формат XLSX, и визуализироваться в виде графиков и диаграмм. Аналитика закупок
реализована в УЭМ и ЭМ.
7 (812) 578-01-96

5780196@comita.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ РЕСУРСЫ АО «КОМИТА»
ЗАКАЗЧИКАМ
Дополнительные возможности
Предлагаем Вам автоматизировать и оптимизировать
закупочную деятельность

Доработка функционала Личного кабинета на электронных торговых ресурсах
осуществляется по Вашим требованиям на основе многолетнего и успешного опыта
развития Электронной торгово-закупочной площадки ОАО «РЖД».
АО «Комита» имеет опыт разработок решений в области цифровой трансформации
торгово-закупочной
и
логистической
деятельности
предприятий. Предлагаем
разработать по Вашим требованиям торгово-закупочную площадку и (или)
электронный магазин, которые могут быть интегрированы в Универсальный
электронный магазин для получения синергетического эффекта от использования уже
наработанной базы проверенных поставщиков.
АО «Комита» оказывает профессиональную и доброжелательную
пользователям ПО, при необходимости проводит его доработку.

поддержку
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СТАТИСТИКА
С запуска 1 июня 2018 года в Универсальном электронном магазине и Электронном
магазине ОАО «РЖД» опубликовано более 21 тысячи закупок на общую сумму более
3,8 млрд. рублей (средний уровень конкуренции - 3,8, максимальный уровень
конкуренции - 12, максимально достигнутая экономия – 100%)*.

Реально достигнутая экономия














Оказание услуг по утилизации вычислительной техники и оргтехники – до 100%
Оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей – до 67%
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации
– до 65%
Выполнение работ по изготовлению печатной продукции – до 64%
Оказание услуг по экспресс-доставке почты – до 62%
Оказание услуг по техническому обслуживанию оргтехники – до 60%
Поставка питьевой воды – до 58%
Выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров – до 50%
Поставка канцелярских товаров – до 44%
Поставка мебели – до 31%
Поставка ноутбуков – до 24%
Оказание услуг по мойке фасада и окон – до 16%
Оказание услуг по уборке помещений – до 15%

*Данные на 1 июля 2019 года
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