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1. Что такое электронные торги? 

Электронные торги — это современный способ выбора поставщика 

(или покупателя), при котором процесс покупки и продажи совершается  

на специализированных сайтах — электронных торговых площадках  

в Интернете. Покупать и продавать можно товары, работы или услуги. 

Например, электронные аукционы на право получения госзаказа проходят  

на пяти федеральных площадках:  

1.«Сбербанк-АСТ» - Сбербанк-Автоматизированная система торгов;  

2. «ЕЭТП» - Единая электронная торговая площадка;  

3. «АГЗРТ»- Агентство по государственному заказу Республики 

Татарстан;  

4. «РТС-тендер»- Российская Торговая Система (подразумевается 

«Фондовая биржа РТС». Организована она, как акционерное общество,  

в настоящее время является торговой площадкой, на которой проводятся 

торги на рынке акций и производных финансовых инструментов);  

5. ЭТП ММВБ «Госзакупки» - электронная торговая площадка, 

уполномоченная на проведение открытых аукционов в электронной форме  

в соответствии с главой 3.1. Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных нужд».  

Группа ММВБ (MICEX Group) – биржевая структура, 

предоставляющая на базе единой платформы услуги электронной торговли, 

клиринга, расчетов по сделкам, депозитарные и информационные услуги. 

Развивать технологии, для размещения государственного заказа  

для потребностей регионов РФ на электронных аукционах Группа ММВБ, 

начала с 2006 года. 

В настоящее время Группой ММВБ накоплена обширная база опыта 

по организации работы общероссийских финансовых рынков. В рамках 

Группы осуществляют работу несколько основных сегментов рынка: рынок 
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акций, валютный рынок, денежный рынок, товарный рынок, рынок 

производных финансовых инструментов. 

В форме электронных торгов также могут проводить свои закупки 

заказчики, которые работают по 223-ФЗ. 

2. Чем торгуют на ЭТП? 

На различных площадках присутствуют совершенно разные лоты. 

Теоретически номенклатура лотов, которые можно размещать на ЭТП, ничем 

не ограничена. Можно продавать (и, соответственно, покупать) товары, 

предлагать выполнение работ, оказание различных услуг. 

Для государственных заказчиков существует утвержденный 

правительством перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов  

на поставки которых для федеральных и муниципальных нужд 

осуществляется только путем проведения открытого электронного аукциона. 

Для отдельных видов юридических лиц (субъектов 223-ФЗ: 

госкомпании, госкорпорации, естественные монополии, общества  

с государственным участием) Правительство также утвердило перечень 

товаров, закупаемых в электронной форме. Такие электронные торги  

(не обязательно в форме аукциона) также проводятся на электронной 

торговой площадке. 

3. Зачем и как участвовать в электронных торгах? 

Участие в электронных торгах — это единственный способ продажи 

продукции или услуг бюджетным, государственным организациям, а также 

другим крупным компаниям, которые по разным причинам решили закупать 

товары и услуги посредством электронных торгов. 

Государственные заказчики по закону должны закупать большую 

часть номенклатуры товаров/работ/услуг только на открытых электронных 

аукционах. Причем, это касается государственных заказчиков всех уровней: 
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федерального, регионального, муниципального. Таким образом, если  

заключать госконтракт, то нужно выходить на федеральные ЭТП 

(«Сбербанк-АСТ», «ЕЭТП», «АГЗРТ», «РТС-тендер», ЭТП ММВБ 

«Госзакупки») и торговаться на аукционах. 

Крупные коммерческие заказчики (ОАО «Газпром», Роснано, ОАО 

«МТС», ГК «Росатом»и т.д.) также давно перевели свои закупки  

в электронную форму. Наиболее известные площадки, где проходят такие 

торги — B2B-Center, «Фабрикант», «ТЗС Электра», «Аукционный 

Конкурсный Дом». 

Законом также предусмотрена реализация имущества предприятий-

банкротов. Электронные торги по банкротству проходят на специально 

аккредитованных площадках, среди них «Российский аукционный дом», 

«Сбербанк-АСТ», «СЭлТ», uTender и др. 

4. Какие преимущества получаешь при участии в электронных 

торгах? 

Став участником электронных аукционов в последствии открываются 

новые рынки сбыта, в т.ч. региональные (находясь в Москве можно 

осуществить продажу заказчику, находящемуся в любом другом городе  

на территории России), что получает доступ к широкой базе предложений  

по интересующим позициям. 

То есть происходит взаимодействие с участниками торгов без 

посредников, и таким образом это экономит время и деньги. 

5. Какие типы электронных аукционов встречаются? 

Аукционы: 

Открытый электронный аукцион: все процедуры проводятся 

полностью на электронной торговой площадке. Участники в процессе торгов 



5 
 

подают ценовые предложения. Побеждает участник, предложивший лучшую 

цену. 

Аукцион на понижение (иногда его называют «редукцион»): 

заказчиком объявляется объем необходимых услуг и начальная 

максимальная цена, участники подают предложения и обязуются оказать 

весь объем услуг за меньшие деньги. Побеждает участник, предложивший 

наименьшую цену. Аукцион на понижение является единственной формой 

проведения электронных торгов по государственным заказам.  

Аукцион на повышение: побеждает участник, предложивший 

наивысшую цену. Такие аукционы объявляются, например, при сдаче  

в аренду помещений, при распродажах имущества.  

Что кроме аукциона? 

Не стоит забывать, что в электронном виде можно провести 

практически любую закупку, не только аукцион. Это могут быть: 

- электронный конкурс; 

- электронный запрос предложений; 

- электронный запрос котировок и так далее. 

Правила для таких процедур оговариваются регламентами 

электронных площадок. Современные электронные площадки предлагают 

организаторам и участникам торгов множество способов закупок. 

5. Что такое портал zakupki.gov.ru и для чего он нужен? Как 

работает Единая Информационная система с 2016 года? 

С 1 января 2011 года информация о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд 

субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд размещалась  
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на едином Общероссийском официальном сайте (часто используют 

сокращение ООС). 

В то время ООС был единственным официальным источником  

для представления информации о размещении заказов, до 01.01.2014 —  

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», после этой даты —  

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. N 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

С 1 января 2016 года основой информационного обеспечения 

Контрактной системы является Единая информационная система. 

С 1 октября 2012 года в своей отдельной секции zakupki.gov.ru/223 

информацию о своих закупках также должны были публиковать отдельные 

виды юридических лиц — субъекты 223 Федерального Закона. Среди них 

госкомпании, госкорпорации, унитарные предприятия, естественные 

монополии и компании с государственным участием. Информацию  

о закупаемых ими товарах/работах/услугах также можно найти  

на Общероссийском официальном сайте. 

Электронные торги проводятся в соответствии с Федеральным 

законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 

N 44-ФЗ и Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

Что регулирует 44-ФЗ 

В этом нормативном акте заложены правила, по которым 

государственные и муниципальные заказчики должны приобретать 

различные товары и услуги. Это называется контрактной системой. Закон 

вступил в силу 05.04.2013 и состоит из восьми глав. 

Что регулирует 223-ФЗ 
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В законе содержатся правила по проведению закупок  

для естественных монополий, госкорпораций и т. д. На первый взгляд, 

правила по 44 ФЗ, по 223 ФЗ очень похожи. Но при более внимательном 

изучении этих нормативных актов можно разобраться, чем отличается 44 ФЗ 

от 223 ФЗ. Последний дает участникам определенную свободу. Они вправе 

прописывать свои условия для проведения торгов, выбирать варианты 

закупок. 223-ФЗ направлен на поддержку малых предприятий, развитие 

тендерной системы в целом. 

 


