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>2 трлн рублей
общая сумма закупок

5 лет
на рынке электронных торгов

Входит в ТОП-10 крупнейших площадок
по данным Министерства финансов РФ 
за 1 полугодие 2019 года

Коротко о estp.ru:

721 358
участников

5 423
заказчика

62 542
закупки
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У нас проводят закупки организации 
из разных отраслей экономики: 

и ещё более 5400 заказчиков

17%

87%
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Средняя экономия
на торгах

Доля процедур, 
завершившихся 
выбором 
победителя

Среднее число
участников
в процедуре

Результат работы на УЭТП
estp.ru будет виден сразу:
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Преимущества estp.ru для Вас

За каждым Заказчиком на Площадке закрепляется 

индивидуальный менеджер, доступный 24 часа в сутки   

и 7 дней в неделю. Он ответит на все возникшие вопросы  

в любое удобное для Заказчика время.

Работая с ESTP.RU, Вы никогда не услышите от нас:  

«Перезвоните позже» или «Мы не можем Вам помочь»

Прозрачность осуществления закупок (все закупки публичны, 

можно ограничивать круг поставщиков, выбирая при этом 

наименьшую цену);

Весь документооборот в электронном виде (включая 

договорную базу — заключение договоров с использованием 

ЭЦП);

Статистика за определенный период     

(отчетность настраивается под заказчика);

Заказчик не несет расходы при использовании ESTP.RU —   

все доработки осуществляются силами наших программистов;

Быстрые закупки для хозяйственных нужд предприятий.

Мы постоянно совершенствуем свою работу,  

чтобы Вы могли получить уникальный  

и необходимый Вам сервис.!
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10 причин работать с estp.ru

Бесплатная работа
на площадке для 
заказчиков

Автоматизированное
создание извещения
из плана закупок

Активный поиск 
поставщиков

Инновационный 
конструктор 
торговых процедур

Интеграция с ERP
системами заказчика

Бесплатное юридиче-
ское сопровождение 
заказчика

Бесплатная
техническая поддержка

Проверка участников    
по Реестру недобросо-
вестных поставщиков

Информационная 
безопасность

Гибкая тарифная 
сетка
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Электронный магазин

Простой и быстрый способ выбора товаров и услуг.

Легкий способ формирования извещений   

с использованием системы распознавания   

смет и путевых листов.

На этапе рассмотрения заказчик видит предложения 

на каждую позицию сметы, и может заключить 

договора с несколькими участниками, выбирая 

оптимальный вариант.

Функционал электронного магазина реализован   

по инициативе АО «Почта России». С момента запуска показал 

свою экономическую эффективность в снижении цен в среднем 

более чем на 13% при среднем числе участников в 3 компании.

снижение цен   
в среднем на

13%
в сотрудничестве с

среднее количество 
участников в закупке
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Электронный магазин
грузоперевозок

Электронный магазин
строительных услуг

Ваш сервис

Уникальные сервисы

Учитывая постоянные потребности в услугах в области 

грузоперевозок, а также появляющиеся непредвиденные 

потребности в связи с акциями различных Market Place,   

был создан Электронный магазин грузоперевозчиков.

Основные идеи магазина: 

быстрый поиск грузоперевозчиков;

автоматическая проверка транспорта и водителей компаний 

грузоперевозчиков;

формирование базы грузоперевозчиков по всей России.

Основными идеями проекта электронного магазина 

«Строительных услуг» являются:

обеспечение максимально низкого ценового предложения 

за счет привлечения небольших компаний в качестве 

исполнителей;

формирование базы поставщиков товаров и услуг   

по утвержденному классификатору;

внедрение системы «быстрой» закупки;

формирование аналитики по единичным расценкам   

за предоставляемые услуги и товары.
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Электронный магазин
грузоперевозок

База грузоперевозчиков формируется на УЭТП ESTP.RU 

как по транспорту, так и водителям, обеспечивая тем 

самым возможность отсечь компании-посредники   

и однодневки.

Одним из основных отличий созданного Электронного 

магазина грузоперевозчиков от существующих является 

проверка водителей и транспорта по базам ГИБДД, 

страховых компаний и т.д.

Проверка обеспечивается за счет Национальной 

ассоциации грузового автомобильного транспорта 

«Грузавтотранс».

В электронном магазине при осуществлении закупки учитываются 
параметры маршрута, транспорта и перевозимых грузов.
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Электронный магазин
строительных услуг

Поставщик в своем личном кабинете выбирает услуги 

и/или товары, которые оказывает.

Заказчик загружает в систему смету (сделанную 

из любой сметной программы в формате EXCEL) и 

система автоматически создает шаблон закупки.

После опубликования закупки заказчик может 

пригласить участников из каталога поставщиков, 

оказывающих конкретные услуги/товары.

Ключевой задачей для запуска данного проекта было 

определение классификаторов строительных товаров 

и услуг. Для запуска были выбраны классификаторы 

Министерства строительства РФ.

Выбор классификатора Министерства Строительства 

позволяет автоматизировать процесс создания закупки.
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Эффективная закупка

Составление базы 
поставщиков

Поддержка до 
завершения закупки

Приглашение
к участию

Анализ закупки

ЕИС (поставщики
с аналогичным 

опытом)

Постоянные
поставщики ESTP.RU

Поставщики
из других источников

Приглашение
к участию
по e-mail

Консультация 
поставщиков

по предмету закупки

Приглашение
к участию

по телефону

Ускоренная 
аккредитация
поставщиков

Активный поиск поставщиков
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Юридическая

Настройка Личного Кабинета

Проверка работы Электронной 
Цифровой Подписи

Предоставление разъяснений 
по вопросам, связанным                     
с проведением закупочных 
процедур

Консультирование по вопросам 
работы на площадке

Бесплатный аудит закупочной деятельности 
заказчика

Подготовка закупочной документации

Полный мониторинг процедуры закупки 
от момента планирования до публикации 
информации об исполнении договора

Помощь заказчикам во взаимодействии              
с контролирующими органами

Техническая

Бесплатная поддержка
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Будьте успешными
вместе с estp.ru

Сколько сэкономили клиенты 
на нашей площадке:

АО «Самарская
Сетевая Компания»

РСК «МИГ»

ЛХК «Кареллеспром»

АО «Севастопольский
винодельческий завод»

Количество лотов:   238

Сумма НМЦ:   2 805 393 759 ₽
Экономия:   310 479 091 ₽

Количество лотов:   288

Сумма НМЦ:   2 690 555 598 ₽
Экономия:   241 011 272 ₽

Количество лотов:   276

Сумма НМЦ:   3 773 291 193 ₽
Экономия:   208 941 864 ₽

Количество лотов:   244

Сумма НМЦ:   1 051 838 880 ₽
Экономия:   156 809 227 ₽

11,07%

8,96%

5,54%

14,91%

RUSSIAN AIRCRAFT 

АО «Ямалавтодор»

Количество лотов:   197

Сумма НМЦ:   1 063 816 990 ₽
Экономия:   92 234 750 ₽8,67%

ОАО «Нижегородский
водоканал»

Количество лотов:   174

Сумма НМЦ:   420 621 405 ₽
Экономия:   66 930 279 ₽15,91%

Вы

%
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Отказоустойчивая 
сетевая инфраструктура:

Постоянная отказоустойчивая связь офиса с оборудованием 

в центрах обработки данных (ЦОД) с помощью независимых 

шифрованных каналов связи с применением динамической 

маршрутизации.

Постоянная защита от DDoS-атак

с помощью решений лаборатории Касперского.

Два территориально разделённых охраняемых ЦОД (Tier 3).

Четыре защищённых канала передачи информации.

Лицензия ФСТЭК на деятельность 
по технической защите
конфиденциальной информации 

Лицензия ФСТЭК на деятельность
по разработке и производству 
средств защиты конфиденциальной 
информации 

Сертификат соответствия 
требованиям информационной 
безопасности ФСТЭК

Лицензия ФСБ на осуществление 
разработки, производства, распро-
странения шифровальных (крипто-
графических) средств, информаци-
онных и телекоммуникационных 
систем

ЦОД1
ESTP.RU

ЦОД2

Информационная безопасность




