
























1. Интеграция приказа Минфина России № 126н от 
04.06.2018г. в интерфейс  площадки 

2. Автоматические протоколы с возможностью  
оптимизации в соответствии с требованиями  
заказчика 

3. Оперативное исполнение предписаний и снятие  
блокировок с процедур 

4. Предоставление информации об участнике,  
подавшем запрос на разъяснение 

5. Мощный статистический блок внутри ЛК + (возможно  
предоставление отчетов по форме заказчиков) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

6. Четыре уровня контроля за сроками (уведомления 
на почту, в соответствующем разделе, автоматический  
календарь событий «Не забыть», Telegram) 

7. Реестр контрактов ( все контракты на всех стадиях  
в одном месте) 

8. Возможность доработать ГК на любой стадии его  
подписания 

9. Автоматический подсчет итоговой цены контракта для  
каждого заказчика в совместных закупках 

10.Сервисы автоматического подсчета НМЦК, в том 
числе по медикаментам 

11.Проверка контрагента  





ДОСТУП К ПЛОЩАДКЕ 
Работать в торговой системе etp.roseltorg.ru возможно  
через любой браузер при использовании бесплатного  
плагина «КриптоПро Browser Plug-In» 









Добавление собственных  
шаблонов для формирования  
и выгрузки протоколов 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТОКОЛОВ 







На этапе заключение контракта,  
так же как и на предыдущих  
стадиях имеется ссылка для  
перехода в РНП. 

НАЛИЧИЕ ПОСТАВЩИКА В РЕЕСТРЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 



Организатор может выгрузить  
все документы одним архивом  
(1-я и 2-я части заявок, а также  
аккредитационные сведения  
участников) 

Пример: вкладка «Аукционы». 

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ОДНИМ АРХИВОМ 



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ СТАТИСТИКИ 
Формирование статистических данных по всем направлениям и 
требованиям за указанный период 









Федосов Алексей Сергеевич
Руководитель представительства в г.Челябинск 
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