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Характеристики электронной площадки ETPRF.RU
ETPRF.RU имеет следующие особенности, улучшающие работу пользователей:
1. Для раооты на площадке ETPRF.RU предусмотрена двойная система входа: онлайн (веб
часть) и/или оффлайн (консольное) приложение. Веб часть удобнее в настройке и работе, консольное
приложение более надежное и меньше зависит от качества интернет соединения. Функциональных
различий нет.
2.

Принимаются любые электронные подписи, соответствующие №63-Ф3, удостоверяющих

центров, аккредитованных Минкомсвязи РФ и зарегистрированных на площадке, а также простые
электронные подписи.
3. Одна и та же электронная подпись может использоваться как для работы в качестве заказчика,
так и в качестве поставщика.
4. По договоренности с УЦ «Т ензор», заявки на получение электронной подписи принимаются
без выписки ЕГРЮЛ, что существенно ускоряет процедуру получения подписи для поставщиков. По
договоренности с "V1Д «Контур», электронная подпись может быть выдана удаленно.
5. С

площадки

ETPRF.RU

возможна

выгрузка

сведении

о

закупках

во

внешние

информационные системы.
6. На площадке действует ускоренная процедура регистрации поставщика — в течение 60 минут.
7. Площадка позволяет проводить сделки с обеспечением заявок и без ооеспечення. Для
субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок может вноситься банковской
гарантией и иными способами, предусмотренными документацией.
8. Заказчику предоставляются только «живые» заявки участников т.е. сформированные
участником для данной конкретной закупки.
9. Для оомена бухгалтерскими документами с Оператором электронной площадки, наряду с
бумажной формой, предусмотрен электронный документооборот УЦ Гарант - «Электронный
документ» и УЦ Тензор - «СБИС».
10.

В каждую закупку/сделку встроена возможность привязки к плану закупок.

11. Закупки могут быть открытые, с неограниченным доступом для всех зарегистрированных на
площадке участниках; с ограниченным

перечнем участников,

сформированным заказчиком;

полностью закрытые, не публикуемые на сайте, доступные для просмотра только приглашенным к
закупке участникам.
12. На площадке представлена система каталогизации сделок, включая возможность указания
оооснования выбора единственного поставщика, выделение сделок с суоъектами малого и среднего
бизнеса, заключения договора с иностранным контрагентом.
13. Площадка позволяет проводить мониторинг и, при неооходимости, санкционирование
публикации закупок, заключения договоров подразделениями/ подведомственными организациями,
формировать статистику.
14. В протоколах на площадке встроена функция проверки контрагента, позволяющая
оперативно получить данные из налоговых органов об участнике закупки.
15. Представители

площадки

проводят

ежемесячные

встречи/семинары/веоинары

заказчиками.
16. Система аттестована по классу безопасности персональных данных 1Г.

с
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Таолица характеристик электронной площадки
1
2
3
4
5
6

Наличие бесплатного телефонного номера по всей территории РФ
Предоставление персонального менеджера
Работа на площадке через онлайн и/или оффлайн (консольное) приложения
Работа с любой электронной подписью, соответствующей №63-Ф3
[ Дополнительное (адресное) приглашение участников на закупки
| Выгрузка сведений о закупках в сторонние информационные системы

7
8

Регистрация поставщиков на площадке в течение 60 минут
| Защита от ddos-атак
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16
17
18
19

Возможность удаленной настройки рабочего места пользователя специалистами площадки
Online кредитование и выдача банковских гарантий
Доработка функционала в соответствии с требованиями заказчика
Центр поддержки пользователей в интерфейсе сайта"""

20
21
22

| Системы напоминаний и персонального календаря заказчика
| Автоматической системы оповещения поставщиков о закуттках
| Реестра контрактов, договоров

23
24
25

[Предоставление персонального раздела со списком закупок организации
[ Возможность заключения контрактов (договоров) в электронном виде
| Наличие автоматизированных счетов участников

26
27
28
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34
35
36

j Формирование выписки по счету (пополнение и списание), выгрузка в формате Excel
| Возможность выгрузить документацию заявки одной кнопкой
| Поиск по типу процедур, статусу процедур, региону заказчика
1 Поиск по дате окончания приема заявок
Поиск по дате проведения процедуры
| Возможность подачи участником альтернативных предложений
| Редактирование процедуры Заказчиком после ее опубликования
| Выбор валюты
| Услуги специализированной организации
| Собственный учебный центр
| Многолотовые процедуры
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——
Представительство в Г'Доскве
Собственный центр поддержки пользователей
Бесплатные обучающие семинары/вебинары
Юридическое консультации по проведению закупок 15
Более 80 аккредитованных удостов

37 Процедуры с несколькими победителями
38 | Возможность проведения переторжки
39 | Квалификационный отбор
40 | Предквалификатщонный/постквалификационный отбор
41| Наличие секции по реализации имущества/продукции
42
43
44
~

Интерфейс по автоматической настройке рабочего места
1 Многоэтапные процедуры
| Возможность заказчика подать заявку за участника
| Возможность выбора оплаты участия - абонентская плата, комиссия с победителя, плата за
| участие и др.

