
Комплекс 
цифровых технологий 
для заказчиков по 44-ФЗ
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О компании

ЭТП ГПБ – стабильно растущий лидер 
отрасли закупок. Согласно распоряжению 

Правительства РФ от 12 июля 2018 г. 

№ 1447 ЭТП ГПБ вошла в перечень 

из девяти отобранных площадок 

для закупок по Федеральному закону 

№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Справка

o № 1 ЭТП по объему торгов 
по 223-ФЗ

o № 1 ЭТП в нефтегазовом 
секторе России

o Оператор закупок у СМСП 
по 223-ФЗ
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Функциональные возможности

o 44-ФЗ

o 223-ФЗ

o 615-ПП (ФКР)

o 1133-ПП (ТКО)

o Коммерческие закупки

o Реализация имущества

o Международная секция

Торговый 
портал

Торгово-
закупочный 
модуль

Сервис 
Банковского 

Сопровождения

Сервис анализа 
рыночной 

конъюнктуры

Арбитражный 
Центр

Удостоверяющий 
ЦентрЕНН …другие сервисы

Управление 
инвестиционными 

проектами

Система ЮЗЭДО

1. Реестр торговых процедур. 

2.Торговый портал

3.САРК (Сервис анализа рыночной конъектуры)

4. TRADE INSPECT (Анализ данных)

5. ЭДО (Электрон. документооборот)

6.НСИ Нормативно-справочная информация (НСИ)

7.ЕНН (Единый номенклатурный номер)

8. Удостоверяющий центр

9. Сервис банковского сопровождения

10. Инвест витрина

11. IPM (Управление инвест пр-ми).
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Сервис анализа рыночной 
конъюнктуры (САРК)

Преимущества сервиса

o Более 20 млн позиций 
из реестра исполненных 
контрактов ЕИС

o Законодательно закрепленная 
методика расчета цены

o Быстрый и корректный способ 
определить НМЦК

Ключевые возможности

o Расчет НМЦК методом сравнения сопоставимых рыночных цен*

o Расчет НМЦК для лекарственных препаратов**

o Создание и выгрузка отчетов по проведенным расчётам НМЦК

o Загрузка списка позиций для расчета НМЦК

Сервис анализа рыночной конъюнктуры (САРК) – предоставляет 
заказчикам возможность расчета начальной (максимальной) цены 
контракта методом сопоставимых рыночных цен и обосновать НМЦК 
при осуществлении закупок лекарственных препаратов.

* Метод расчета регламентирован приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 02.10.2013 №567 «Об утверждении методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

** Обоснование НМЦК при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского 
применения в соответствии Приказом Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2017 г. 
№ 871н.»
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Информационно-аналитическая 
система Trade Inspect
Система TRADE INSPECT предназначена для поиска, 
обработки, анализа данных о закупках, поставщиках 
и заказчиках в B2G, B2B сегменте, проверки 
информации о контрагенте.

Источники: массив данных 
из официальных источников, ЕИС, 
специализированные сервисы ЭТП ГПБ.
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Маркетинговые возможности: 
обучение
Обучающий центр ЭТП ГПБ 
предлагает различные формы 
обучения закупкам по 44-ФЗ: 
конференции, семинары, 
вебинары. Профессиональные 
преподаватели нашей академии 
всегда в курсе самых главных 
событий отрасли закупок, 
трендов развития рынка 
и изменений 
в законодательстве. 
Индивидуально разработанные 
программы обучения 
рассчитаны как на новичков, 
так и на опытных участников 
тендеров.

Обучение во всех 
регионах РФ

Выдача 
удостоверения 
о повышении 

квалификации

Учебная площадка 
для практической 

работы

Партнеры ЭТП ГПБ по обучению
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Маркетинговые возможности: 
сопровождение закупок 
и дополнительные услуги

Анализ документации

Выгода

o Повышение конкурентности проводимых 
закупочных процедур;

o Экономия ресурса по поиску и привлечению 
поставщиков;

o Расширение базы контрагентов (поставщиков).

Услуги центра

o Анализ рынка сбытовой и ценовой политики 
по ключевым параметрам;

o Предварительная квалификация поставщиков;

o Привлечение потенциальных поставщиков 
к участию в закупках.

Формирование базы 
поставщиков

Взаимодействие 
с поставщиками

Обратная связь 
от поставщиков
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Комплексная сервисная модель
ЭТП ГПБ объединяет разрозненные сервисы воедино.

Маркет. 
сопров-ие, 
обучение

Trade Inspect, САРК

ЕНН (Единый 
номенклатурный Номер)

Региональные 
информационные 

системы  
(Кейсистемс, БФТ, 
Криста, САБ, Нэтис)

Сайт заказчика

Заказчик

Подведомственные 

организации

Аналитика

Обоснование НМЦК

Управление НСИ 
и справочниками

Маркетинг и работа 
с поставщиками

Услуги удостоверяющего 
центра

Проведение торгов, 
определения поставщика

Финансовые сервисы

Эл. договоры,  
акты и счета-фактуры

Двусторонняя интеграция 
с банками из перечня 

1451-р, спецсчета

Банковское сопровождение

Услуги банка

Отчеты, списки

Заявки на участие 
в процедурах

Регистрация, 
приглашения

ЭП

Поставщики

Организатор

Российская Федерация

Республика Беларусь
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Клиенты ЭТП ГПБ

+10%
по отношению 
к 4 кв. 2018 г. 

по кол-ву закупок

73
организатора

41
регион

• Владимирская область

• Вологодская область

• г. Москва

• Калининградская область

• Кемеровская область

• Кировская область

• Краснодарский край

• Красноярский край

• Ленинградская область

• Московская область

• Нижегородская область

• Новосибирская область

• Оренбургская область

• Орловская область

• Пермский край

• Приморский край

• Республика Башкортостан

• Республика Бурятия

• Республика Дагестан

• Республика Калмыкия

• Республика Коми

• Республика Крым

• Республика Саха (Якутия)

• Республика Северная 
Осетия

• Республика Татарстан

• Республика Тыва

• Ростовская область

• Самарская область

• г. Санкт-Петербург

• Саратовская область

• Сахалинская область

• Свердловская область

• Смоленская область

• Ставропольский край

• Тверская область

• Тульская область

• Ульяновская область

• Хабаровский край

• Ханты-Мансийский АО

• Чувашская Республика

• Ярославская область

Пенсионный фонд 
Российской Федерации

МЧС России Росгвардия Министерство культуры 
Российской Федерации

Министерство труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации

Министерство спорта 
Российской Федерации

Федеральная служба 
исполнения наказаний

Главное управление 
специальных программ 

Президента РФ

Федеральное дорожное 
агентство (Росавтодор)

Федеральное агентство 
по государственным 

резервам

Публикуются регионы:
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Поставщики и ЭТП ГПБ
ЭТП ГПБ применяет лучшую сервисную модель на рынке.

Возможность 
входа 

на площадку 
через ЕРУЗ

Бесплатное 
участие 

в закупочных 
процедурах

1 % от НМЦК
(не более 2000 руб. 

с учетом НДС для СМСП, 
не более 5000 руб. 

без учета НДС для всех, 
кроме СМСП)

Плата не взимается 
при НМЦК менее 

100 000 руб.

Без абонентских платежей, 
участник платит только в случае победы

Круглосуточная 
линия поддержки 

поставщиков

Сервис открытия 
спецсчета

Упрощенные условия 
резервирования для 

пользователей 
ЭТП ГПБ
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Нормативно-справочная 
информация (НСИ)
Нормативно-справочная информация (НСИ) – единое информационное пространство 
организации, включающее в себя набор справочников, словарей, классификаторов, 
стандартов, регламентов, используемых в деятельности предприятия.

Централизация и повышение 
эффективности управления 

НСИ для стандартизации 
внутренних процессов, 

в частности, закупок

Повышение качества 
справочных данных 
в информационных 

системах

Автоматизация 
процесса обработки 

данных и сокращение 
нагрузки на персонал

Снижение издержек 
за счет оптимизации 

объемов запасов 
и закупок МТР

Бизнес-преимущества НСИ:
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Единый номенклатурный номер
Код ЕНН – уникальный цифровой код продукции (услуг), необходимый для однозначной 
идентификации продукции (услуги) на различных этапах производственных циклов: 
проектирование, экспертиза, закупка, комплектация, складской учет и др.

Код ЕНН содержит указатели на производителя, нормативный документ, единицу 
продукции и является ключевым элементом Каталога ЕНН, устанавливающим связи 
между всеми компонентами Каталога ЕНН.

Структура кода ЕНН включает 
в себя 3 (три) составные части 
(последовательность):

o код предприятия;

o код нормативного документа;

o код продукции.
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Торговый портал

5 лет
безупречной 

работы >12
млрд руб.

общая сумма 
сделок

>70 000
сделок

>990 000
позиций

обработано службой 
каталогизации

>22 000
активных 

поставщиков

Преимущества для поставщика

o Не требуется электронная подпись.

o Простая форма аккредитации.

o Участие бесплатное.

o Оперативное уведомление о новых заказах.

Преимущества для заказчика

o Ориентирован на закупки до 100 тыс. руб. (согласно 
п. 4, ч. 1, ст. 93 ФЗ-44) и до 400 тыс. руб. (согласно п. 5, 
ч. 1, ст. 93 ФЗ-44).

o Классификация и нормализация позиций прайс-листа.

o Не регламентируется 44-ФЗ.

o Включает преимущества НСИ.
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Электронный документооборот
Электронный документооборот (ЭДО) – удобный инструмент обмена любыми видами 
документов, включая юридически значимые: счетами-фактурами, актами, накладными 
и договорами через Интернет. 

Решением Комиссии по регулированию деятельности Сети доверенных ОЭД ФНС России 
№ 34 от 9 сентября 2016 г. ООО ЭТП ГПБ включено в сеть доверенных операторов 
электронного документооборота ФНС России.

Система позволяет перенаправлять 
документы между структурными 
подразделениями предприятия 
и внешними контрагентами. 
Электронная подпись заменяет 
собственноручную, обеспечивая 
равносильность электронного 
документа бумажному. Система ЭДО 
позволяет в несколько кликов 
сформировать, подписать и отправить 
документ или получить его. Функционал 
системы полностью соответствует 
всем требованиям ФНС РФ.

Уникальные возможности ЭДО:

o работа с произвольными пакетами 
документов любых форматов, которые 
можно создавать в локальной сети 
или непосредственно в онлайн-клиенте 
ЭДО;

o автоматическая загрузка и выгрузка 
документов, единичных либо пакетных;

o удобное взаимодействие с клиентами 
в разных конфигурациях 1С ЭДО / онлайн-
клиент / нестандартный модуль 1С.

Использование ЭДО позволит сократить 
расходы на отправку документов в 4 раза 
и снизить время доставки до 1 секунды.
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ГИСП – стратегический партнер

Государственная информационная система 
промышленности – важнейший инструмент 
исполнения закона «О промышленной политике 
в Российской Федерации». Комплексный подход 
к информации, реализованный на базе ГИСП, 
позволяет осуществлять мониторинг проектов, 
формирование отраслевых балансов и передачу 
правильных сигналов государственным институтам 
и частному бизнесу. Это, в свою очередь, 
способствует обоснованному применению мер 
стимулирования промышленной деятельности, 
распределению новых проектов по регионам, 
обеспечению равномерного распределения 
по номенклатуре производимой продукции 
и близости к рынкам сбыта.

Денис
МАНТУРОВ

Министр промышленности 
и торговли Российской Федерации

В июле 2017 года состоялась 
интеграция ЭТП ГПБ 
и Государственной 
информационной системы 
промышленности (ГИСП) 
в рамках реализации соглашения 
о стратегическом партнерстве 
между Газпромбанком 
и Минпромторг РФ.

Система создана 
для эффективного 
информационного 
взаимодействия субъектов 
российской промышленности 
на уровне цифровой экономики.
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Награды и статусы

Участник ECCMA

Уникальная практика среди российских 

ЭТП. ЕССМА – ассоциация управления 

кодами электронной коммерции, 

объединяющая мировых экспертов 

в этой области.

Премия «Инновация года 2017» 
(CNews)

ЭТП ГПБ – победитель Премии 

«Инновация года 2017» в номинации 

«Приоритетные направления 

инновационного развития».

Создан удостоверяющий центр 
(УЦ)

Пройдена регистрация ООО «ЭТП ГПБ 

Консалтинг» в качестве оператора ПДн

(Роскомнадзор).

Пройдена аттестация на соответствие 

требованиям по безопасности 

информации (ФСТЭК России).

Получена лицензия от ФСБ России.

Подтверждена аккредитация УЦ 

Минкомсвязью РФ.
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Информационная безопасность

Оператор имеет лицензии 
ФСТЭК и ФСБ России

ПО ЭТП сертифицировано 
ФСТЭК России на соответствие 

требованиям РД НДВ 
по 4 уровню контроля и ТУ

ПАК ЭТП аттестован 
на требования:

•

РД АС по классу 
защищенности 1Г;

•

2 уровню защищенности 
персональных данных.



etpgpb.ru

drk44@etpgpb.ru

8 800 100-66-22

Спасибо за внимание!
Куклев Вадим Николаевич

Дирекция по работе с клиентами
Электронная торговая площадка
Газпромбанка (ЭТП ГПБ)
etpgpb.ru
тел. (495) 276-00-51 доб. 538
Моб. +7(909) 934-23-95
e-mail  v.kuklev@etpgpb.ru

http://etpgpb.ru/

