Предложение сотрудничества
высших учебных заведений РФ
с ЭТЗП ОАО «РЖД»

Специфика закупочного процесса высших учебных заведений
обусловлена прежде всего их непростым организационным
устройством. В структурные подразделения крупных вузов, как
правило, входят факультеты и кафедры, студенческий кампус,
лаборатории, библиотеки, вычислительные центры, опытные
производства.

Зачем нужны электронные торговые площадки?
Электронные торговые площадки помогают создать прозрачный,
понятный и легко анализируемый закупочный процесс. Если вуз
действительно заинтересован в повышение своей эффективности,
то грамотная автоматизация - это ваш выбор. Кроме того, как
показывает практика, при проведении электронных закупок ваша
экономия реальна, т.к. участие в торгах на ЭТП стимулирует
контрагентов заметно снижать цены. Данный эффект достигается
благодаря более глубокой и организованной конкуренции
поставщиков, причем на существенное снижение цены в условиях
конкуренции идут традиционные поставщики, с которыми вы
сотрудничаете многие годы.

Что такое ЭТЗП ОАО «РЖД»
Автоматизированная информационная система «Электронная
торгово-закупочная
площадка
ОАО
«РЖД»
(ЭТЗП)
–
совокупность технических и организационных средств,
обеспечивающая упорядоченное взаимодействие высших
учебных заведений с потенциальными поставщиками при
проведении конкурентных процедур закупки в электронной
форме
во
всемирной
компьютерной
сети
Интернет.
ЭТЗП ОАО «РЖД» находиться в десятке крупнейших торговых
площадок по количеству размещений и суммам начальных
максимальных цен контрактов (данные Минэкономразвития
РФ, 2014 год). ЭТЗП ОАО «РЖД» соответствует требованиям
Федерального закона РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц».

Конкурентные преимущества при работе с ЭТЗП ОАО «РЖД»
- значительная экономия рабочего времени;
- экономия денежных средств на организацию и проведение
закупок;
- прозрачность и открытость процесса закупок;
- честная конкуренция, исключающая работу недобросовестных
сотрудников со «своими» фирмами-поставщиками;
- электронный документооборот;
- электронный архив;
- маркетинговые услуги при подписании договора;
- репутация на рынке закупок для вузов;

Технический партнер ЭТЗП ОАО «РЖД»
ЭТЗП разработана ЗАО «Комита» по заказу ОАО «РЖД». Закрытое
акционерное общество "Комита" является одним из первых в России
разработчиков
програмного
обеспечения
для
защищенного
документооборота и успешно ведёт свою деятельность более 20 лет.
ЗАО "Комита" объединяет высококвалифицированных специалистов
в области IT-технологий. Для осуществления своей деятельности
компания имеет все необходимые лицензии ФСБ России, ФСТЭК
России, Минобороны России.
21 декабря 2009 года ЭТЗП введена в промышленную эксплуатацию
в Главном вычислительном центре ОАО «РЖД». В настоящее время
ЗАО «Комита» продолжает развивать программное обеспечение
ЭТЗП и осуществляет техническую поддержку пользователей
системы.

Порядок начала работы с ЭТПЗ ОАО «РЖД»
1) запрос на подключение к ЭТЗП ОАО «РЖД» в письменной
форме;
2) соглашение об электронном обмене данными в рамках
подключения к ЭТЗП ОАО «РЖД» ;
3) договор на подключение к ЭТЗП ОАО «РЖД» и техническую
поддержку;
4) приобретение квалифицированных сертификатов;
5) предоставление доступа к ЭТЗП ОАО «РЖД» по защищенному
каналу;
6) регистрация пользователей;
7) ЗАО «Комита» осуществляет техническую поддержку при
настройке подключения и эксплуатации ЭТЗП пользователями
Юридического лица;

Сотрудничество ЭТЗП ОАО
«РЖД»
с
Российским
Университетом
Дружбы
Народов (РУДН)
За 2014-2015 года РУДН провел на ЭТЗП ОАО «РЖД»:
- 18 открытых конкурсов;
- 4 открытых аукционов;
- 58 конкурсов среди организаций прошедших, предварительный
квалификационный отбор;
-1 запрос котировок;
- на сумму более 180 млн. рублей;
(данные http://etzp.rzd.ru)

Сотрудничество
По всем интересующим Вас вопросам большая
связываться с ведущим специалистом ЦКЗ ОАО «РЖД»:
Бычковым Александром Николаевичем
bychkovan@center.rzd
8-499-260-75-98
Спасибо!

просьба

