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ВВЕДЕНИЕ
Принятые термины и сокращения
АИС

— Автоматизированная информационная система

ИСПДн — Информационная система персональных данных
ПДн

— Персональные данные

Проект — Проект создания Электронной торговой площадки для Заказчика
ПО

— Программное обеспечение

Система — ПО «Электронная торговая площадка uTrade»
СУБД

— Система управления базами данных

ТМЦ

— Товарно-материальные ценности

УЦ

— Удостоверяющий центр

ФСБ

— Федеральная служба безопасности РФ

ФСТЭК — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
ЭТП

— Электронная торговая площадка

ЭЦП

— Электронная цифровая подпись

94-ФЗ

— Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»

223-ФЗ

— Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

127-ФЗ

— Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»

178-ФЗ

— Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»

229-ФЗ — Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»
Приказ 54 — Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2010 №54 «Об
утверждении Порядка проведения открытых торгов в электронной
форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе
процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требований к
электронным площадкам и операторам электронных площадок при
проведении открытых торгов в электронной форме при продаже
имущества (предприятия) должников в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве, а также Порядка
подтверждения соответствия электронных площадок и операторов
электронных площадок установленным Требованиям»
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Резюме коммерческого предложения
НТК «Алтимета» предлагает Вам оказать услуги по созданию и внедрению
Электронной торговой площадки на базе нашего типового программного
продукта «Электронная торговая площадка uTrade».
Электронная торговая система uTrade представляет собой универсальное
программное решение для проведения различных форм электронных торгов на
закупку и продажу товаров, работ, услуг, а также торгов по реализации
имущества.
Компания Алтимета является одним из ведущих российских разработчиков
систем в сфере электронной торговли и автоматизированных систем управления
закупками. Наши программные решения являются результатом многолетней
работы над созданием систем электронной торговли и автоматизации
снабженческой деятельности, в том числе в сфере государственного и
муниципального заказа. Электронная торговая система uTrade применяется в
составе решений по автоматизации управления закупками предприятий и
государственных структур, внедряется в крупнейших российских холдингах.
Система аккредитована Минэкономразвития России для проведения
электронных торгов при продаже имущества должников. В настоящее время уже
11 электронных торговых площадок, построенных на наших программных
решениях, допущено Минэкономразвития к проведению торгов по банкротству.
Наши торговые системы по банкротству занимают доминирующее положение по
общему количеству аккредитованных площадок и объему проводимых торгов.
Наш опыт создания и эксплуатации электронных торговых систем с высокими
требованиями к надежности и производительности, знание предметной области
и превосходный уровень подготовки специалистов позволят реализовать Проект
в срок и с неизменно высоким уровнем качества.
Предлагаем провести встречу для обсуждения возможного сотрудничества.
Готовы провести для Вас демонстрацию системы. Возможно проведение
дистанционной презентации через Интернет.

4

Электронная торговая площадка uTrade

Сведения о компании
НТК «Алтимета» (Научно-технический консорциум «Алтимета») – один из
ведущих российских разработчиков автоматизированных информационных
систем в сфере электронной торговли и управления закупками.
Основным видом деятельности компании является разработка прикладного и
интеграционного программного обеспечения. Основные клиенты компании —
федеральные, региональные и муниципальные органы власти Российской
Федерации, а также организации различных форм собственности. Компания
предлагает полный цикл услуг по заказной разработке, внедрению и
сопровождению автоматизированных информационных систем.
На счету компании Алтимета множество успешных проектов, выполненных по
заказу федеральных и региональных органов исполнительной власти, в
частности, Минэкономразвития РФ, Федеральной службы судебных приставов РФ
и др.
Основными направлениями разработок компании являются:
− Создание заказных
автоматизации;

информационных

систем,

веб-порталов

и

систем

− Автоматизация управления закупками и процессами материальнотехнического снабжения, государственного и муниципального заказа;
− Создание многопрофильных систем электронной торговли, электронных
торговых площадок;
− Автоматизация электронного документооборота,
внедрение систем электронных регламентов;

рабочих

процессов,

− Комплексная интеграция и построение распределенных информационных
систем;
− НИОКР и инновационные научно-технические исследования.
Важнейший актив компании – ее сотрудники. Основу нашего коллектива
составляют кандидаты наук, сотрудники Российской академии наук, ведущих
учебных и научных центров Москвы. Ведущими специалистами нашей компании
опубликовано более 200 научных трудов. На основе НИОКР, проводимых нашей
компанией в различных областях разработки и интеграции информационных
систем, нашими сотрудниками защищено несколько диссертаций на соискание
степеней кандидатов физико-математических и технических наук.
Компания предлагает к внедрению типовые ИТ-решения для бизнеса и
государства на базе собственных разработок, в частности, в сфере электронной
торговли, автоматизации закупочной деятельности.
Разработки в области автоматизации госзаказа и электронных торгов
компания начала в 2003 году, с создания типового программного решения
«Портал государственных закупок» Минэкономразвития России. На базе этой
системы в январе 2006 года была запущена исходная версия Официального сайта
Российской Федерации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru. С 2007 года
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компания успешно продвигает программный комплекс «Алтимета Госзаказ» как
типовое решение для автоматизации управления государственными и
муниципальными
закупками.
Автоматизированные
системы
Алтимета
эксплуатируются более чем в 14 регионах по всей территории РФ. Среди
внедрений: Псковская область, Новосибирская область, Московская область,
Оренбургская область, Курская область, Курганская область, Забайкальский
край, Еврейская автономная область, Нижегородская область, республика
Дагестан, республика Адыгея, республика Тыва, республика КабардиноБалкария, Удмуртская республика.
С 2008 года компания активно развивает программный продукт «Электронная
торговая площадка uTrade», который успешно применяется для проведения
различных форм электронных торгов на закупку и продажу имущества, товаров,
работ, услуг, в том числе в составе решений по автоматизации управления
закупками предприятий и государственных структур. В 2008 году также была
введена в эксплуатацию электронная торговая площадка для проведения
открытых аукционов в электронной форме на закупку товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд в соответствии со ст.41 Федерального
закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ.
С 2010 года «Электронная торговая площадка uTrade» аккредитована
Минэкономразвития России для проведения электронных торгов при продаже
имущества должников в деле о банкротстве, в соответствии с Приказом
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54. Введены в эксплуатацию
многочисленные профильные электронные площадки для проведения торгов по
реализации имущества, в том числе: «Межрегиональная электронная торговая
система» (www.mets.ru), «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru),
«Система электронных торгов имуществом» (www.seltim.ru), «Аукционы
Сибири» (www.ausib.ru), «РУССИА Онлайн» (www.rus-on.ru), «Региональная
торговая площадка» (www.regtorg.com), «А-КОСТА.info» (www.akosta.info), ООО
«ИстКонсалтингГрупп»
(www.aukcioncenter.ru),
«Электрон-Март»
(www.electronmart.ru) и пр.
В настоящее время уже 11 наших электронных площадок успешно прошли
аккредитацию в Минэкономразвития России и проводят электронные торги.
В 2011 году, в частности, проведено внедрение электронной торговой
площадки для внебиржевых торгов ОАО «Московская фондовая биржа»
(etp.mse.ru). Запущена многопрофильная система электронных торгов
«Электронный капитал» (www.eksystems.ru) для проведения электронных торгов
на закупку товаров, работ, услуг в корпоративном секторе, осуществления
закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также
проведения торгов по реализации имущества.
Электронная торговая система uTrade внедряется в крупнейших российских
холдингах ОАО «Северсталь» и ЗАО «Северсталь Ресурс» для проведения
торгов в электронной форме на закупку товаров, работ, услуг для нужд
предприятий холдинга, а также торгов по реализации невостребованных
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товарно-материальных ценностей. Исполнителем работ наша компания выбрана
по итогам тендера, со значительным опережением по качественным
характеристикам. Система внедряется с расчетом на высокую ожидаемую
нагрузку (проведение более 15 000 многопозиционных торгов в месяц, более
100 000 контрагентов-поставщиков в системе). В целях сквозной автоматизации
процессов управления закупками, электронная торговая площадка интегрируется
с внедрениями SAP в предприятиях холдинга.
Описание
произведенных
консорциумом
Алтимета
внедрений
автоматизированных систем в сфере электронной торговли и государственного
заказа приведено в Приложении 1 к настоящему предложению.
Отзывы о внедрениях приведены в Приложении 2.

Контактная информация
Любые вопросы относительно данного предложения можно направлять:
+7 (495) 226 56 73
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО РЕШЕНИЯ
Общие сведения
Электронная торговая система uTrade – передовое программное решение
для проведения различных форм электронных торгов на продажу и закупку
товаров, работ, услуг, имущества.
В основе нашего решения – 9-летний опыт разработки и эксплуатации систем
в сфере управления закупками и электронной торговли, в том числе в сфере
государственного заказа.
Наша многопрофильная и полнофункциональная торговая система
построена на современных Интернет-технологиях. Эргономичные и детально
проработанные пользовательские интерфейсы позволяют сделать процесс
работы с системой простым и удобным.
Система реализована на промышленной серверной платформе и отвечает
высоким требованиям к надежности и защищенности. Решение адаптировано
к высоким нагрузкам и имеет положительный опыт круглосуточной
бесперебойной эксплуатации, архитектура системы позволяет применять
отказоустойчивые конфигурации.
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Универсальный торговый движок позволяет построить единую торговую
площадку для проведения торгов по различным профилям, включая:
− Торги на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом
от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»;
− Торги в корпоративном секторе на закупку товаров, работ, услуг;
− Торги в корпоративном секторе на продажу имущества, ТМЦ, товаров;
− Открытые аукционы на закупку товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд в соответствии с главой 3.1 Федерального закона от
21.07.2005 №94-ФЗ;
− Торги по реализации имущества должников в деле о банкротстве, в
соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54;
− Торги по приватизации государственного (муниципального) имущества в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
− Торги по реализации арестованного (конфискованного) имущества в
соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве», и пр.
Гибкая архитектура системы позволяет в короткие сроки адаптировать её
для проведения различных видов электронных торгов и детально настроить
регламенты проведения торговых процедур и все пользовательские интерфейсы
с учетом пожеланий Заказчика.

Проведение торгов на закупку и продажу в электронной
форме
Электронная торговая площадка uTrade является универсальным
инструментом для организации различных видов торгов на закупку. Система
может быть применена для проведения закупок коммерческих компаний,
для закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», а также в перспективе 2015 года – для проведения закупок для
государственных и муниципальных нужд в соответствии Федеральным законом
от 21.07.2005 №94-ФЗ.
Отметим, что в отношении закупок в соответствии с 223-ФЗ система
обеспечивает возможность проводить не только корпоративные аукционы.
Согласно части 3 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ, заказчики могут
использовать иные способы закупки, помимо конкурса и аукциона.
Система предоставляет целый арсенал различных способов закупки,
вариантов и особенностей электронных торговых процедур, полностью
соответствующих принципам 223-ФЗ:
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− Основные способы закупки: аукционы,
конкурсы, запросы котировок цен, запросы
коммерческих
предложений,
конкурентные переговоры;
− Основные
способы
реализации:
аукционы на повышение цены, конкурсы,
конкурентные переговоры;
− Основные варианты и особенности торговых процедур:
− Многолотовые (многопозиционные) и однолотовые;
− Одноэтапные и многоэтапные, в том числе конкурсы с переторжкой;
− Открытые или закрытые по форме представления предложений;
− С предварительным квалификационным отбором участников;
− С заключением договора на торгах и в форме предложения делать оферту;
− С формированием «конкурентных листов» по итогам торгов;
− С возможностью подачи участниками альтернативных предложений,
предложения аналогов продукции;
− С предоставлением разъяснений документации, с внесением изменений в
извещение и документацию;
− С возможностью отмены торгов, приостановки, продления торгов, и пр.
Электронная торговая площадка uTrade автоматизирует следующие
ключевые функции по проведению торгов на закупку в электронной форме:
− Регистрация (аккредитация) участников на электронной площадке, подача
документов на регистрацию в электронной форме (с заверением ЭЦП);
− Проведение различных форм торгов по настраиваемому регламенту;
− Формирование
и
размещение
на
электронной площадке извещения и
документации
о
проведении
торгов;
автоматический
контроль
полноты
сведений в извещении и соответствия
условий и сроков регламенту;
− Приглашение
участников
торгов,
многокритериальный поиск торгов (в т.ч. с
учетом
морфологии),
автоматический
мониторинг участниками потенциально
интересных им торгов, в том числе по
классификатору
предметов
торгов;
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интеграция с системами массового информирования поставщиков в целях
привлечения участников на торги;
− Размещение изменений к извещению и документации о торгах, прием
запросов на разъяснения и размещение разъяснений условий торгов,
приостановка и возобновление торгов, отмена торгов;
− Представление заявок на участие в торгах в форме электронного документа (с
заверением ЭЦП);
− Интерактивное проведение торгов «онлайн», предоставление участниками
предложений о цене с заверением ЭЦП, автоматическое завершение торгов
согласно регламенту;
− Подведение итогов торгов и определение победителей либо признание торгов
несостоявшимися, автоматическое формирование и направление уведомлений
участникам торгов;
− Поддержка автоматического формирования протоколов о рассмотрении
заявок участников торгов, о результатах проведения торгов, по настраиваемым
шаблонам, в форматах офисных приложений; утверждение протоколов с
поддержкой заверения ЭЦП;
− Интеграция
с
Официальным
сайтом
о
размещении
заказов
www.zakupki.gov.ru, возможность выгрузки информации на сайты заказчиков.

Проведение торгов при продаже имущества (предприятия)
должников в деле о банкротстве
Электронная торговая площадка uTrade является ведущим решением для
проведения торгов при продаже имущества (предприятия) должников в деле о
банкротстве в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от
15.02.2010г. №54.
В настоящее время уже 11 электронных торговых площадок, построенных на
нашей программной платформе, допущено Минэкономразвития России к
проведению торгов по банкротству. Наши торговые системы по банкротству
занимают доминирующее положение по общему количеству аккредитованных
площадок и объему проводимых на них торгов. Партнерская площадка
«Межрегиональная электронная торговая система» (www.mets.ru) является
одним из лидеров среди операторов электронных торгов по банкротству,
суммарная стоимость торгов в системе превышает 60 миллиардов рублей. Среди
наших внедрений также Электронная торговая площадка для внебиржевых
торгов ОАО «Московская фондовая биржа».
Наши электронные площадки по реализации имущества должников – это
эксклюзивный продукт, созданный для проведения торгов крупнейшими
саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих (включая НП
СОАУ "Меркурий", НП "МСО ПАУ", НП МСРО "Содействие"). Тщательно
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проработанные проектные решения и ноу-хау при построении торговых систем
для реализации имущества должников позволяют обеспечить значительное
преимущество наших электронных площадок и успешную аккредитацию. В
рамках сотрудничества мы полностью помогаем с подготовкой пакета
документов для подачи в Минэкономразвития, с учетом актуальных требований
комиссии.
Торговая система uTrade полностью соответствует требованиям Приказа
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54 и Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ, а интерфейсы системы досконально проработаны с учетом пожеланий
операторов ЭТП и существующей практики проведения торгов при банкротстве.
В частности, Система предоставляет следующие возможности:
− Регистрация (аккредитация) участников на электронной площадке, подача
документов на регистрацию в электронной форме (с заверением ЭЦП);
− Представление организатором торгов заявок на проведение открытых торгов в
форме электронного документа (с заверением ЭЦП), формирование и
размещение оператором сообщения о торгах;
− Представление заявок на участие в открытых торгах в форме электронного
документа (с заверением ЭЦП), обработка заявок организатором торгов;
− Определение участников открытых
торгов, допуск и отказ в допуске к
участию в торгах, автоматическое
формирование
протокола
об
определении участников торгов в
форматах офисных приложений, по
настраиваемому шаблону, утверждение протокола в форме электронного
документа (с заверением ЭЦП), автоматическое формирование и отправка
уведомлений заявителям о признании / отказе в признании их участниками
торгов;
− Проведение на электронной площадке открытых торгов в форме аукциона,
конкурса, посредством публичного предложения; поддержка открытой и
закрытой
формы
представления
предложений о цене имущества
(предприятия) должника; поддержка
многолотовых торгов;
− Интерактивное
проведение
на
электронной площадке торгов с
открытой формой представления
предложений о цене имущества (предприятия) должника, предоставление
предложений о цене с заверением ЭЦП, размещение информации о ходе
торгов на электронной площадке, автоматическое завершение торгов;
− Подведение результатов проведения открытых торгов и определение
победителя, автоматическое формирование протокола о результатах

12

Электронная торговая площадка uTrade
проведения торгов в форматах офисных приложений, по настраиваемому
шаблону, утверждение протокола в форме электронного документа (с
заверением ЭЦП), размещение протокола на электронной площадке и
направление всем участникам торгов;
− Возможности приостановки или отмены торгов (по решению суда),
объявления повторных торгов, и пр.; детальная проработка пользовательских
интерфейсов на основании рекомендаций специалистов в арбитражном
управлении и длительного опыта эксплуатации;
− Встроенный в систему интеграционный модуль для автоматического
размещения сведений в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Защита информации и электронная цифровая подпись
Система позволяет обеспечить юридически значимый электронный
документооборот и гарантировать юридическую значимость проводимых торгов
за счет применения электронной цифровой подписи (ЭЦП), в соответствии с
требованиями российского законодательства, на базе сертифицированных ФСБ
средств криптографической защиты информации. Возможна аутентификация
пользователей в системе по сертификату ЭЦП («вход по ЭЦП»). Встраивание
средств ЭЦП в Систему проведено на основании лицензии ФСБ на разработку
средств криптографической защиты информации.
Система обеспечивает строгое разграничение доступа, надежную защиту
конфиденциальной информации, поддерживает шифрование каналов связи.
Компанией тщательно проработан вопрос технической и криптографической
защиты конфиденциальной информации и персональных данных в системе, в
сотрудничестве с партнером-лицензиатом ФСТЭК.
Программно-аппаратный комплекс Системы может быть аттестован по
требованиям безопасности информации ФСТЭК по классу защищенности «1Г».

Интеграция со сторонними системами
В Системе предусмотрен универсальный настраиваемый модуль интеграции со
сторонними системами, основанный на технологиях инфраструктурного
программного продукта «Интеграционный сервер Алтимета».
Система может быть тесно интегрирована с ERP-системой Заказчика,
системой бухгалтерского учета, внутренней системой документооборота,
Интернет-сайтом компании или корпоративным сайтом. Поддерживается
возможность интеграции с программными решениями SAP и ERP-системами
других ведущих производителей.
Электронная торговая площадка обеспечивает информационный обмен с
Единым федеральным реестром сведений о банкротстве (при проведении торгов
в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2010 №54),
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возможность интеграции с Официальным сайтом РФ о размещении заказов –
www.zakupki.gov.ru, а также автоматическое взаимодействие с Федеральным
реестром недобросовестных поставщиков ФАС – rnp.fas.gov.ru. Система может
быть тесно интегрирована с банковской системой (для учета обеспечений заявок
участников электронных аукционов и блокировки средств), сайтами заказчиков
(в соответствии с 223-ФЗ).
Электронная торговая площадка может быть подключена к системам
массового информирования поставщиков о проводимых торгах, в частности, с
аналитической системой «Seldon.2012» (www.acetp.ru), за счет чего существенно
повышается степень информированности поставщиков о проводимых торгах, что
способствует усилению конкуренции и значительному росту экономии по итогам
торгов.
Наша компания имеет большой опыт проведения интеграции систем с
использованием современных информационных технологий.

Автоматизированное формирование документов
При проведении торгов система позволяет автоматически формировать
различные виды электронных и печатных документов: извещения, типовую часть
документации о проведении торгов, протоколы, уведомления, договора, иные
печатные и электронные документы в форматах офисных приложений:
Microsoft Word, Adobe PDF, OpenOffice. Это позволяет снизить объемы рутинной
работы при проведении торговых процедур.

Административные функции
Многофункциональный административный интерфейс Системы для
управления электронной торговой площадкой обеспечивает управление
нормативно-справочной информацией, классификаторами предметов торгов;
размещение на сайте ЭТП произвольной дополнительной информации и
материалов, визуальное управление разделами и содержанием сайта,
новостными лентами, рассылками; управление доступом, режимами работы и
проведением профилактических перерывов (с уведомлением пользователей);
просмотр внутрисистемных журналов учета, и пр.
Дополнительная биллинговая подсистема обеспечивает возможности
электронного учета клиентов ЭТП и автоматизированного формирования и
направления счетов и актов.
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Комплексный анализ результатов торгов
Многофункциональный аналитический модуль обеспечивает возможность
всестороннего анализа результатов торгов и формирования отчетов, в табличной
и графической форме, c представлением в различных форматах: HTML, Microsoft
Excel, RTF, Adobe PDF. Предусмотрен визуальный конструктор отчетов.

Используемые технологии
Система построена на серверной технологической платформе Java Enterprise
Edition и может быть внедрена под управлением различных операционных
систем семейства Microsoft Windows Server или Linux/Unix, и различных СУБД
Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, по выбору Заказчика.
Доступ пользователей к системе осуществляется через веб-интерфейс системы
без установки на рабочих местах дополнительного специального программного
обеспечения (за исключением криптографического провайдера КриптоПРО CSP
3.0+ или аналога, для применения ЭЦП), с использованием распространенных
веб-обозревателей. Для обеспечения эргономики и удобства использования
системы применены самые современные веб-технологии.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Предлагаем Вам создать Электронную торговую площадку на базе нашего
типового программного продукта «Электронная торговая площадка uTrade»,
и задействовать наши ресурсы при обеспечении технической части Проекта.
Стоимость внедрения электронной торговой площадки uTrade мы определяем
на основе согласованного состава внедряемых модулей и проводимых работ по
внедрению и возможной адаптации системы, предлагая Заказчику выбрать
именно те модули и работы, которые ему требуются.
Перед внедрением системы наши специалисты проводят предпроектное
обследование, включающее анализ текущего состояния информационных систем
и бизнес-процессов компании Заказчика, уточнение требований и пожеланий
Заказчика к системе. При внедрении системы мы готовы полностью
адаптировать ее к требованиям Заказчика по итогам предпроектного
обследования.
Базовый проект внедрения включает следующие работы и услуги:
− Поставка программного обеспечения электронной площадки, на условиях
простой (неисключительной) лицензии;
− Предпроектное обследование, подготовка и согласование Технического
Задания на адаптацию системы и проведение адаптации (если требуется);
− Разработка Регламента электронной торговой площадки;
− Передача пользовательской документации по системе в электронном виде;
− Установка, настройка программного обеспечения ЭТП на комплексе
программно-технических средств Заказчика, настройка регламента
проведения торгов, персонализация дизайна электронной торговой
площадки, консультации в рамках внедрения системы;
− Обучение специалистов Заказчика;
− Проведение опытной эксплуатации системы;
− Ввод системы в промышленную эксплуатацию;
− Гарантии качества и техническое сопровождение системы.
Окончательная стоимость Проекта определяется Техническим Заданием на
адаптацию системы (для нетипового Проекта), составом внедряемых модулей,
требованиями по конфигурации системы, составом проводимых работ по
внедрению, количеством обучаемых специалистов.
Срок проведения полного комплекса работ по внедрению системы и вводу в
эксплуатацию составляет ориентировочно от 1 до 4 месяцев. Сроки по
конкретному Проекту оцениваются по итогам согласования состава работ по
Проекту.
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Стандартный объем предоставления гарантии качества работ (гарантийного
сопровождения) включает:
− оперативное исправление по требованию Заказчика всех выявленных ошибок
и недостатков;
− предоставление новых версий программного обеспечения;
− предоставление «горячей линии» для консультационного сопровождения
представителей Заказчика по вопросам эксплуатации системы с
предоставлением консультаций по телефону и электронной почте.
Помимо внедрения программного обеспечения, наша компания предлагает
полный спектр сопутствующих услуг, в том числе в части мероприятий по
защите персональных данных и конфиденциальной информации, проводимых
в сотрудничестве с лицензиатом ФСТЭК. Обеспечение защиты персональных
данных необходимо для соответствия требованиям Федерального закона «О
персональных данных» при эксплуатации электронной торговой площадки в
случае, если при проведении торгов осуществляется обработка персональных
данных (в частности, в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от
15.02.2010 №54).
Как альтернативу к внедрению системы на технических ресурсах Заказчика,
мы готовы предложить размещение электронной площадки в нашем центре
обработки данных (ЦОД), включая весь комплекс услуг, связанных с
технической частью Проекта. Наш ЦОД размещен в ведущем дата-центре
Москвы «М1» (Стек-телеком) и включает выделенные под размещение
электронных площадок производительные сервера с надежной системой
хранения, резервированием всех ресурсов, защитой от сетевых атак, постоянным
контролем функционирования.
Для получения коммерческого предложения по интересующему Вас
Проекту, пожалуйста, обращайтесь по контактному телефону и email:
+7 (495) 226 56 73
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Дополнительное общесистемное программное обеспечение
необходимое для функционирования системы
№
п/п
1.

Программное
обеспечение
Операционная
система семейства
Microsoft Windows
Server 2003+, либо
семейства Linux

Количество
экземпляров ПО

Примечание

не менее 1, по
количеству серверов
в аппаратном
комплексе
СИСТЕМЫ

Примечание: СИСТЕМА
поддерживает возможность работы
под управлением различных ОС,
включая ОС семейства Microsoft
Windows Server 2003+, Linux,
Solaris.
Поддерживаемая ОС CentOS
семейства Linux является
безвозмездно распространяемой.

2.

СУБД Microsoft SQL
Server 2008+, либо
Oracle 10g+, либо
PostgreSQL 9.0+

не менее 1, по
количеству серверов
баз данных в
аппаратном
комплексе
СИСТЕМЫ

Примечание: СИСТЕМА
обеспечивает возможность
внедрения под управлением
различных СУБД, включая СУБД
Microsoft SQL Server 2005+, Oracle
10g+, PostgreSQL 9.0+.
Поддерживаемая СУБД PostgreSQL
является безвозмездно
распространяемой.

3.

4.

5.

СКЗИ КриптоПРО
CSP
3.0+,
ООО
«Крипто-Про»
(лицензия на один
сервер Windows)

не менее 1, по
количеству серверов
приложений в
аппаратном
комплексе
СИСТЕМЫ

ПО Trusted Java
1.5.3,
ООО
«Цифровые
технологии»
(одна
серверная
лицензия
для
Windows)

не менее 1,
по
количеству серверов
приложений
в
аппаратном
комплексе
СИСТЕМЫ

Java
Platform, не менее 1, по
Standard Edition 6+
количеству серверов
приложений в
аппаратном
комплексе
СИСТЕМЫ.

http://www.cryptopro.ru/
Оценка стоимости: 20 000 руб.
Требуется для применения средств
ЭЦП.

http://www.trusted.ru/
Оценка стоимости: 9 000 руб.
Требуется для применения средств
ЭЦП.

http://java.sun.com/
Распространяется безвозмездно.
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№
п/п
6.

Программное
обеспечение
OpenOffice 3.0+

Количество
экземпляров ПО
не менее 1, по
количеству серверов
приложений в
аппаратном
комплексе
СИСТЕМЫ

Примечание
http://www.openoffice.org/
Распространяется безвозмездно.
(ПО с открытым кодом)

* Примечание. Конфигурация программно-аппаратного комплекса может
определяться дополнительными требованиями к Системе, помимо указанных
выше минимальных требований, в частности, требованиями по защите
персональных данных и конфиденциальной информации.
Окончательная конфигурация необходимого для функционирования Системы
программно-аппаратного
комплекса
оценивается
по
дополнительной
информации от Заказчика о требованиях к защите, требованиях к надежности,
характере нагрузки на Систему, интенсивности проведения торгов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ АЛТИМЕТА В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
И УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ
Ниже приводится краткое описание произведенных консорциумом Алтимета
внедрений автоматизированных систем в сфере электронной торговли и
управления закупками.
В Приложении 2 приведены также отзывы о внедрениях.
Электронная торговая площадка ОАО «Северсталь» (2011)

Электронная торговая площадка ОАО «Северсталь» предназначена для
проведения торгов в электронной форме на закупку товаров, работ, услуг для
нужд предприятий холдинга ОАО «Северсталь» и ЗАО «Северсталь Ресурс», а
также торгов по реализации невостребованных товарно-материальных
ценностей. Заказчиком системы является дирекция по снабжению и логистике
дивизиона «Северсталь Российская Сталь» и дирекция по снабжению дивизиона
«Северсталь-Ресурс». Система внедряется с расчетом на высокую ожидаемую
нагрузку (проведение более 15 000 многопозиционных торгов в месяц, более
100 000 контрагентов-поставщиков в системе). В целях сквозной автоматизации
процессов управления закупками, электронная торговая площадка интегрируется
с внедрениями SAP в предприятиях холдинга.
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«Межрегиональная электронная торговая система» (2010-2011)

www.m-ets.ru (МЭТС.РФ)
Межрегиональная электронная торговая система является профильной
электронной торговой площадкой для проведения торгов при продаже
имущества (предприятия) должников в деле о банкротстве и реализации других
видов имущества.
Электронная площадка успешно прошла отбор операторов торгов по
банкротству в Минэкономразвития России и аккредитована крупнейшими
саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих.
Межрегиональная электронная торговая система занимает лидирующее
положение среди операторов электронных торгов по банкротству, суммарная
стоимость торгов системе превысила 60 миллиардов рублей.
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Электронная торговая площадка ОАО «Московская Фондовая Биржа» (2011)

etp.mse.ru
Московская фондовая биржа является одной из крупнейших по объемам
торгов российской торговой площадкой, где производятся биржевые торги
различными видами товаров и ценных бумаг. Среди новых перспективных
направлений деятельности биржи – проведение внебиржевых электронных
торгов.
В 2011г. ОАО «Московская Фондовая Биржа» выбрала нашу компанию для
выполнения работ по созданию и внедрению электронной торговой площадки
для внебиржевых торгов. Система внедрена в высоконадежной и
отказоустойчивой конфигурации, с размещением технических средств в двух
ведущих дата-центрах Москвы.
С 21.12.2011г. Электронная торговая площадка ОАО «Московская Фондовая
Биржа» аккредитована Минэкономразвития России для проведения торгов по
реализации имущества (предприятия) должников в деле о банкротстве.
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Система электронных торгов «Электронный капитал» (2011)

www.eksystems.ru
Многопрофильная система электронных торгов «Электронный капитал»
предназначена для проведения электронных торгов на закупку товаров, работ,
услуг в корпоративном секторе, осуществления закупок в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», а также проведения торгов по
реализации имущества. С 21.12.2011г. электронная площадка аккредитована
Минэкономразвития России для проведения торгов по реализации имущества
должников в деле о банкротстве.
Система электронных торгов «А-КОСТА.info» (2011)

www.akosta.info
«А-КОСТА.info» - профильная электронная торговая площадка для проведения
электронных торгов при продаже имущества (предприятия) должников в деле о
банкротстве, аккредитованная Минэкономразвития России с 21.12.2011г.
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«ИстКонсалтингГрупп» (2011)

www.aukcioncenter.ru
«АукционЦентр» - профильная электронная торговая площадка компании
ООО «ИстКонсалтингГрупп», предназначенная для проведения электронных
торговых процедур по реализации имущества предприятий должников в деле о
банкротстве. Аккредитована Минэкономразвития России от 13.01.2012
«Электрон-Март» (2011)

www.electronmart.ru
Торговая площадка «Электрон-Март» - профильная торговая площадка для
проведения торгов по реализации имущества предприятий банкротов.
Аккредитована Минэкономразвития России от 26.01.2012
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«Аукционный тендерный центр» (2010-2011)

www.atctrade.ru
«АТЦ» - профильная электронная торговая площадка для проведения
электронных торгов при продаже имущества (предприятия) должников в деле о
банкротстве, аккредитованная Минэкономразвития России.
«Система электронных торгов имуществом» (2010-2011)

www.seltim.ru
«СЭЛТИМ» - электронная торговая площадка для проведения торгов по
реализации имущества в сфере банкротства, аккредитована Минэкономразвития.
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«Аукционы Сибири» (2010-2011)

www.ausib.ru
«Аукционы Сибири» - региональная электронная торговая площадка по
реализации имущества на территории Сибири и Дальнего Востока. Электронная
площадка успешно прошла отбор операторов торгов по банкротству в
Минэкономразвития России.
«РУССИА Онлайн» (2011)

www.rus-on.ru
«РУССИА Онлайн» - профильная электронная торговая площадка для
проведения электронных торгов по банкротству. Электронная площадка успешно
прошла отбор операторов торгов по банкротству в Минэкономразвития России.
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«Региональная торговая площадка» (2011)

www.regtorg.com
«Региональная торговая площадка» предназначена для проведения
электронных торгов по реализации имущества в сфере банкротства. Электронная
площадка аккредитована Минэкономразвития России c 15 сентября 2011 г.
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о
размещении
заказов,
«Портал
государственных
закупок»
Минэкономразвития РФ (2003-2008)

http://www3.pgz.economy.gov.ru (исходная версия сайта www.zakupki.gov.ru)
Работы по созданию АИС «Портал государственных закупок» для
Минэкономразвития РФ были выполнены компанией в 2003 году. На базе этой
системы в январе 2006 года была запущена исходная версия официального сайта
Российской Федерации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.
Система продемонстрировала превосходные показатели надежности, успешно
обслуживая более 100 тысяч пользователей по всей территории России и более 50
тысяч закупок в месяц.
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В 2006 году компанией были также выполнены работы по созданию для
Минэкономразвития РФ первой очереди АС «Государственные закупки».
АИС «Государственный и муниципальный заказ Псковской области»
(2009-2011)

http://www.gz.pskov.ru
Работы по созданию автоматизированной информационной системы
«Государственный и муниципальный заказ Псковской области» выполнены
компанией в 2009 году. По итогам открытого конкурса, проведенного
Государственным
комитетом
Псковской
области
по
организации
государственных закупок в 2009 году, комплекс Алтимета Госзаказ был признан
наиболее полнофункциональным и качественным решением в сфере
автоматизации государственного и муниципального заказа.
Комментарии Председателя Государственного комитета Псковской области по
организации государственных закупок Анатолия Александровича Кадочникова:
«Необходимость автоматизации государственного заказа и деятельности
комитета мы остро ощутили в 2008 году, в связи с ростом количества
проводимых процедур и объемов рутинной работы при размещении заказов.
Несмотря на то, что рабочий процесс у нас хорошо построен, мы пришли к
выводу, что без создания автоматизированной системы эффективность
размещения заказов может снизиться, т.к. из-за ограничений по времени
сотрудники не смогут столь же детально отрабатывать размещение заказа.
Мы провели всестороннее изучение вопроса автоматизации проведения и
информационного обеспечения размещения заказов и существующих на рынке
предложений. Всем компаниям, предлагающим создание автоматизированных
систем в сфере государственных закупок, мы предложили провести у нас
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презентацию для ознакомления с функциональными возможностями системы, и
подробно ознакомились с их предложениями. В декабре 2008 года мы объявили
открытый конкурс на создание автоматизированной информационной системы
«Государственный и муниципальный заказ Псковской области» на сумму 7,5
миллионов рублей. В справедливом соревновании победителем была признана
компания «НТК Алтимета», предложение которой было признано лучшим, в
частности, со значительным опережением по критерию «функциональные и
качественные характеристики».
Отзыв о проведенном внедрении АИС приведен в Приложении 2.

Официальный сайт «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» (2007-2011)

http://www.gz-mo.ru

Официальный сайт «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» был введен в эксплуатацию c 1 января 2007 года в
качестве официального сайта Московской области для размещения информации
о размещении заказов согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ.
В течение 2007-2010 гг. сайт успешно эксплуатируется в промышленном режиме,
на сайте размещена информация о 50 тысячах закупок более чем 2 тысяч
государственных и муниципальных заказчиков Московской области.
Отзыв о проведенном внедрении АИС приведен в Приложении 2.
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Автоматизированная
система
размещения
государственного
и
муниципального заказа «Портал государственных закупок Новосибирской
области» (2007-2011)

http://oblzakaz.nso.ru
Система обеспечивает комплексную автоматизацию размещения заказов для
нужд всех государственных и муниципальных заказчиков Новосибирской
области. Отзыв о проведенном внедрении АИС приведен в Приложении 2.
Официальный сайт для размещения заказов Курской
Электронная торговая площадка Курской области (2007-2011)

http://gz.rkursk.ru

области,

http://etp.rkursk.ru

Официальный сайт для размещения заказов Курской области обеспечивает
автоматизированное размещение информации о закупках для государственных
нужд Курской области. Электронная торговая площадка Курской области
обеспечивает автоматизацию проведения открытых аукционов в электронной
форме по ст. 41 94-ФЗ для всех государственных заказчиков Курской области.
Отзыв о проведенном внедрении АИС приведен в Приложении 2.
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АИС «Государственный заказ Оренбургской области» (2009-2011)

http://zakupki.orenburg-gov.ru
АИС «Государственный заказ Оренбургской области» обеспечивает
автоматизацию всех процессов размещения заказов для государственных нужд
Оренбургской области.
Автоматизированная
система
информационного
сопровождения
размещения государственного и муниципального заказа Курганской
области (2006-2011)

http://pgz.kurganobl.ru
Автоматизированная
система
информационного
сопровождения
государственного и муниципального заказа Курганской области обеспечивает
размещение заказов Курганской области и всех муниципальных образований
Курганской области.
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Официальный сайт Нижегородской области для размещения информации
о размещении заказов (2006-2011)

http://goszakaz.nnov.ru
Система обеспечивает информационное сопровождение размещения
государственного и муниципального заказа Нижегородской области.
Портал государственных закупок Забайкальского края (2007-2011)

http://www.zakupki.e-zab.ru
Система обеспечивает информационное сопровождение
государственного и муниципального заказа Забайкальского края.

размещения

Официальный сайт Еврейской автономной области для размещения
информации о размещении заказов (2006-2011)

http://pgz.eao.ru/
Система обеспечивает информационное сопровождение размещения
государственного и муниципального заказа Еврейской автономной области.
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Официальный сайт Республики Дагестан для размещения информации о
размещении заказов (2007-2011)

http://dagtorgi.ru
Система обеспечивает информационное сопровождение
государственного и муниципального заказа Республики Дагестан.

размещения

Официальный сайт закупок Республики Адыгея (2006-2011)

http://www.zakupki-ra.ru
Система обеспечивает информационное сопровождение
государственного и муниципального заказа Республики Адыгея.

размещения

Официальный сайт Республики Тыва для размещения информации о
размещении заказов (2006-2011)

http://pgz.tuva.ru
Система обеспечивает информационное сопровождение
государственного и муниципального заказа Республики Тыва.

размещения
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Официальный сайт Кабардино-Балкарской республики для размещения
информации о размещении заказов (2006-2011)

http://www.zakupki.economykbr.ru
Система обеспечивает информационное сопровождение размещения
государственного и муниципального заказа Кабардино-Балкарской республики.
Официальный сайт Удмуртской республики для размещения информации
о размещении заказов (2008-2011)

http://www.goszakaz-udm.ru
Система обеспечивает информационное сопровождение размещения
государственного и муниципального заказа Удмуртской республики.

34

Электронная торговая площадка uTrade
Общероссийская система «РОСГОСЗАКАЗ» (2008-2011)

http://www.rosgoszakaz.ru

К информатизации государственного и муниципального заказа наша
компания подошла комплексно, предложив программные решения не только для
заказчиков, но и для поставщиков, желающих участвовать в торгах. В 2007 году
компания представила Общероссийскую информационную систему о
размещении заказов «Росгосзаказ». Система «Росгосзаказ» предоставляет
поставщикам
возможность
эффективно
отслеживать
информацию
о
потенциально интересных им государственных,
муниципальных, корпоративных заказах по всей
России.
«Росгосзаказ»
объединяет
всю
официальную информацию о размещении заказов
для нужд Российской Федерации, нужд всех
регионов РФ и муниципальных образований, из
всех официальных источников. Ежедневно в
системе объявляется до 6 000 новых конкурсов,
аукционов, запросов котировок, информация о
которых поступает в течение часа после
официальной публикации заказчиком. При этом
инновационные
аналитические
возможности
системы устраняют необходимость самостоятельно
искать заказы – система способна автоматически
отслеживать потенциальные заказы по указанным
поставщиками предложениям товаров, работ, услуг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОТЗЫВЫ О ВНЕДРЕНИЯХ
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