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АО «Комита», известная петербургская ИТ-компания, успешно работает с 1991 года. 

Компания с 2000 года разрабатывает, внедряет и сопровождает системы 

автоматизации корпоративных закупок, а также системы проведения торгово-

закупочных процедур в коммерческом секторе, по 44-ФЗ и 223-ФЗ. На базе готовых 

программных продуктов АО «Комита» развиваются электронные торговые ресурсы 

Группы компаний «Комита»: 

 

 
https://etp.comita.ru 

 

Электронная торговая площадка КОМИТА (КОМИТА ЭТП) 
до 26.04.2023 – Универсальная электронная торговая площадка (УЭТП) 

предназначена для проведения торгов в соответствии с 

требованиями 223-ФЗ, коммерческих закупок и закупок малого 

объема. КОМИТА ЭТП обеспечивает высокую эффективность 

закупок за счет реализации на ней полного перечня 

существующих конкурентных процедур в электронном виде, 

включая доходные процедуры и «закупки с полки».   

Оператор – АО «АТКОМ». 

Со старта 1 июля 2018 года согласно отчетам Минфина УЭТП 

сразу вошла в ТОП-10 площадок страны по 223-ФЗ и в 

настоящее время продолжает динамично развиваться и расти. 

 

Портал Поставщиков Кузбасса (ППК) 

предназначен для проведения региональными заказчиками 

Кемеровской области всех уровней, включая коммерческих, 

любых закупок, в том числе по 44-ФЗ, 223-ФЗ, малого объема и 

других, которые Заказчики не обязаны размещать на 

отобранных по 44-ФЗ площадках. ППК интегрирован в КОМИТА 

ЭТП. 

Запущен в честь 300-летия Кузбасса. 

Оператор – АО «АТКОМ». 

 

https://ppk.etp.comita.ru 

https://ppk-tender.ru 

 

 

 
https://market.comita.ru 

 

Универсальный электронный магазин (УЭМ)  

УЭМ – агрегатор электронных ресурсов в области закупок, 

разработчиком которых является АО «Комита»: торгово-

закупочные площадки и электронные магазины госкорпораций, 

государственных и муниципальных органов власти, 

коммерческих компаний.  

Оператор – АО «Комита». 

 

 

Электронный магазин ОАО «РЖД» (ЭМ) 
(https://eshoprzd.ru — единственный официальный адрес в сети 

Интернет) предназначен для проведения закупок малого объёма 

(до 3 миллионов рублей с учётом НДС) для нужд ОАО «РЖД», 

дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» и иных юридических 

лиц по согласованию с ОАО «РЖД». 

Оператор – АО «Комита». 

 

https://eshoprzd.ru 
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Подключение и режим работы 

 

Поставщики - Участники КОМИТА ЭТП и ППК – любые юридические лица 

(в том числе иностранного государства), индивидуальные 

предприниматели и физические лица. Для того, чтобы стать 

Поставщиком необходимо пройти бесплатную регистрацию с помощью 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи (КСКПЭП), выданного любым аккредитованным в Минкомсвязи 

удостоверяющим центром или его филиалом, и получить учетные 

данные. 

Зарегистрированный пользователь может бесплатно: 

 подать заявку на аккредитацию для участия в процедурах 

секций «Закупки по 223-ФЗ», «Коммерческие торги», «Закупки 

малого объема»; 

 размещать свои предложения товаров, работ и услуг для их 

продвижения в разделе Предложения, открытом для 

многочисленных посетителей; 

 формировать заказы для собственных нужд из предложений 

других пользователей; 

 пользоваться финансовыми онлайн-услугами, например, 

получением банковской гарантии для любых закупок по 44-ФЗ, 

223-ФЗ, 185-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 

01.07.2016 № 615; 

 воспользоваться 5 раз сервисами безопасности закупок 

«Проверка компании», «Анализ цен», «Подписка на закупки 

ЕИС», «Реестр закупок ЕИС».  

Для участия в торгово-закупочных процедурах необходимо пройти 

аккредитацию. Обработка документов Оператором занимает до 10 

рабочих дней, по услуге «Ускоренная аккредитация» - 1 день.  

Для участия в секциях «Коммерческие торги» и «Закупки по 223-ФЗ» 

необходимо подключить подходящий тарифный план.  

Для участия в секции «Закупки малого объема» подключение тарифного 

плана не требуется, но необходимо обеспечение, плата в дальнейшем 

взимается только с победителя. В настоящее время на ППК и КОМИТА 

ЭТП действует акция «Закупки малого объема без обеспечения», т.е. 

участие в закупках для Поставщиков является бесплатным. 

Поставщикам Электронного магазина ОАО «РЖД» регистрация 

на КОМИТА ЭТП не требуется: используется единая система 

аутенфикация пользователей. Поставщики ЭМ автоматически 

аккредитованы для участия в процедурах секции «Закупки 

малого объема». 
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Поставщики ЭМ – любые юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица или несколько лиц, выступающих на 

стороне Поставщика (исполнителя, подрядчика), способные на законных 

основаниях поставить требуемые товары, выполнить требуемые работы, 

оказать требуемые услуги. Поставщики проходят простую и бесплатную 

регистрацию, получают учетные данные. В течение 10 дней Поставщики 

должны подтвердить личность и полномочия своего представителя. 

Подтверждение происходит с помощью сертификата ключа проверки 

электронной подписи, выданного доверенным удостоверяющим центром, 

или путем предоставления пакета документов Оператору. Обработка 

документов занимает до 5 рабочих дней. 

Участие в процедурах секции «Закупки ОАО «РЖД» до 3 млн рублей» 

бесплатно. Для участия в закупочной процедуре секции «Коммерческие 

закупки» свыше 10 тысяч рублей Поставщики вносят обеспечение, 

которое на момент проведения процедуры блокируется. После 

подведения итогов Поставщик может забрать разблокированные 

средства либо оставить их для участия в других торгах. Плата с 

победителя не взимается. В настоящее время действует акция 

«Коммерческие закупки без обеспечения», т.е. участие в закупках для 

Поставщиков является бесплатным. 

  

 

Поставщики в Личном кабинете любого торгового ресурса ГК «Комита», Заказчики в 

Личном кабинете на КОМИТА ЭТП и ППК безвозмездно размещают свои предложения 

о продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг. После публикации 

карточки транслируются в едином разделе Предложения ЭТП ГК «Комита», 

дополнительно отображаются на ведущих порталах-агрегаторах с многомиллионной 

аудиторией: Бизнес-навигатор Корпорации МСП, СКБ Контур, Тензор, Синапс, 

Seldon, TenderGURU, Tender Win и другие.   

 

Заказчики и Поставщики формируют заказы из опубликованных предложений. 

Работа с заказами бесплатна, осуществляется в Личных кабинетах. 

 

Срок публикации – 90 дней, которые можно продлить. Предложения публикуются 

без согласования Оператором, их можно редактировать. Количество предложений 

неограниченно, загрузка может осуществляться с помощью файла формата XLSХ. 

Предусмотрен удобный поиск по фильтрам. Например, поиск по ОКПД2 происходит 

с учетом иерархии: при вводе головного кода поиск осуществится, в том числе и по 

всем дочерним кодам.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ РЕСУРСЫ  
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КОМИТА» 

ПОСТАВЩИКАМ 

 

 

 

 
7 (812) 578-01-96  

5780196@comita.ru 

 

Как Поставщик Вы получаете 

 

Надежных Заказчиков  

в лице подразделений ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ 

ОАО «РЖД», коммерческих заказчиков, субъектов 44-ФЗ из всех регионов 
России. Система рассылает подписчикам уведомления об опубликованных 
закупках по установленным ими параметрам (фильтрам). 

С запуска 1 июня 2018 года опубликовано более 228 тысяч закупок малого 
объема на общую сумму более 26,2 млрд рублей*.  
С запуска 1 июля 2018 года на КОМИТА ЭТП общая сумма закупок 

превысила 1,5 трлн рублей*. 

* Данные на 15 мая 2023 года 

 

Отлаженный функционал проведения закупок 

обеспечивает высокую эффективность закупок всех торговых секций за 
счет реализации полного перечня существующих конкурентных процедур 

в электронном виде.  

 

Описание товаров, работ и услуг 

осуществляется с помощью встроенных общефедеральных и отраслевых 
справочников и классификаторов ОКПД2, КТРУ и СК-МТР (Сетевой 

классификатор материально-технических ресурсов содержит 1,7 млн 
выверенных позиций продукции, закупаемой ОАО «РЖД»).  

 

Более 35 тысяч Заказчиков и Поставщиков 

могут сформировать заказы на Ваши товары, работы и услуги. Ваши 
предложения отображаются в едином разделе Предложения электронных 

торговых ресурсов ГК «Комита».  

 

Многомиллионная аудитория 

порталов-агрегаторов Бизнес-навигатора Корпорации МСП, СКБ Контур, 

Тензор, Синапс, Seldon, TenderGURU, Tender Win может стать Вашими 
клиентами. Карточки предложения товаров, работ и услуг с контактными 
данными отображаются на порталах с возможностью прямого перехода на 

соответствующий электронный торговый ресурс ГК «Комита». 

 

Покупка товаров, работ и услуг для собственных нужд 

осуществляется Поставщиками из предложений, размещенных другими 
пользователями. Дополнительно на КОМИТА ЭТП и ППК Участники могут 

покупать у Заказчиков неликвиды и складские остатки, 
сверхнормативные запасы материально-технических ресурсов, 
высвобожденное имущество, недвижимость и прочее. 
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Дополнительные возможности КОМИТА ЭТП и ППК 

 

Система электронного документооборота 

позволяет легко и быстро заключать договор между Заказчиком и 

Участником в электронной форме. Юридическая значимость договора 
обеспечивается использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи. Реализована возможность выгрузки документов 

одним архивом, содержащим файлы договора, файлы подписи, 
сопутствующие документы, файлы сертификата. Файл с открепленными 
электронными подписями позволяет проверить их подлинность на 

внешних ресурсах, например, на официальном интернет-портале 
государственных услуг. При выгрузке архива формируется файл с 
описанием его содержимого. 

 

Финансовые онлайн-услуги  

позволяют непосредственно в Личном кабинете получить банковскую 
гарантию для любых закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ и Постановления 
Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, открыть спецсчета для участия в 

закупках по 44-ФЗ и прочее. 

 

Анализ цен товаров, работ и услуг 

предоставляется на основании данных более 30 миллионов контрактов и 
договоров, опубликованных в Единой информационной системе в сфере 

закупок. Данный сервис безопасности закупок* помогает определять и 
обосновывать НМЦК, мониторить конкурентов и контрагентов, находить 
заказчиков и поставщиков. Сервис рассчитывает минимальную, 

максимальную, среднюю и медианную цены по многим параметрам 
поиска. Результаты поиска могут выгружаться в файл формата XLSХ. 
Карточку закупки можно просмотреть непосредственно в Личном 

кабинете. Реализованы переход на страницу контракта в ЕИС и расчет 
снижения его НМЦ. Для удобства восприятия аналитические данные по 
ОКПД2 визуализируются в виде графиков.   

 

Проверка контрагентов  

осуществляется на основе информации, предоставленной порталом 

«ТАСС-Бизнес» из более чем 40 официальных источников. 

 

Мониторинг торгово-закупочной деятельности  

осуществляется на основе информации о всех закупках по 44-ФЗ и 223-

ФЗ, опубликованных в Единой информационной системе в сфере закупок 
с 2015 года. Данный функционал сервиса безопасности закупок* 
«Проверка компании» на КОМИТА ЭТП позволяет Участнику делать 

заключение о деятельности контрагента в качестве поставщика или 
заказчика, мониторить и анализировать конкурентов, а также определять 
начальную максимальную цену. 
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Поиск по закупкам ЕИС 

сервиса безопасности закупок* «Реестр закупок ЕИС» позволяет найти 

интересующие процедуры, включая планируемые, и осуществляется по 
установленным фильтрам, в том числе по неполным (частичным) 
совпадениям. Результаты поиска могут выгружаться в формат XLSХ для 

последующего анализа. Просмотр карточки опубликованной закупки 
возможен как на КОМИТА ЭТП, так и на странице закупки в ЕИС. 

 

Подписка на закупки ЕИС 

осуществляется по заданным фильтрам, включая планируемые закупки. 

Данный функционал сервиса безопасности закупок* «Подписка на 
закупки ЕИС» позволяет не пропустить нужные процедуры путем 
получения на электронную почту уведомления об опубликованной 

закупке со ссылкой на ее страницу в ЕИС. 

*Для неограниченного использования функционалов сервисов 
необходимо подключить тариф «Безопасность закупок» (D11) в разделе 

«Тарифные планы» в Личном кабинете Участника КОМИТА ЭТП. 
Участники, выбравшие тариф «Годовой» (Z14), имеют право 
неограниченного использования функционалов сервисов. 
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Служба поддержки Оператора 

Специалисты 

консультируют:  

КОМИТА ЭТП И ППК -

круглосуточно  

УЭМ и ЭМ - 

круглосуточно по 

рабочим дням 

8 (812) 578-01-96  

8 (800) 333-01-96 
Email: 

5780196@comita.ru 

 

 

Интеллектуальный чат-бот - разработка АО «Комита» - является новым каналом 

обслуживания пользователей электронных торговых ресурсов ГК «Комита». 

Виртуальный Помощник забирает на себя около 30% обращений, отвечает на 100% 

типовых вопросов, сокращает время ответа до мгновенного. 

В 2020 году Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) наградило АО «Комита» 

дипломом «За инновационный подход к клиентской и технической поддержке». 

Эксперты RAEX в лице крупнейших заказчиков ЭТП высоко оценили Интерактивного 

робота «Виртуальный ассистент» как неотъемлемую часть Службы поддержки 

Оператора.  

Чат-бот нового поколения самостоятельно и круглосуточно обслуживает клиентов, 

расширяет воронку продаж, снижает затраты на содержание службы поддержки, 

является дополнительным каналом внутрикорпоративного взаимодействия, 

оптимизирует бизнес процессы.  

ПО Интерактивный робот «Виртуальный ассистент» включено в Реестр 

отечественного ПО, прошло экспертную оценку и внесено в Карту инновационных 

решений Агентства инноваций Москвы.  
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О Группе компаний «Комита» 

АО «Комита» (www.comita.ru) успешно работает с 1991 года, имеет государственную 

аккредитацию на осуществление деятельности в области информационных 

технологий. В штате компании более 200 сотрудников с высокой квалификацией и 

огромным опытом. АО «Комита» имеет необходимые лицензии ФСБ России и ФСТЭК 

России для создания систем защиты конфиденциальной информации и 

персональных данных как для государственных структур, так и коммерческих 

предприятий. Разработки компании имеют патенты и свидетельства Роспатента, 

зарегистрированы как объекты промышленной собственности и включены в 

официальный Реестр российского ПО. Среди клиентов АО «Комита» - Федеральная 

служба по финансовому мониторингу, Федеральная налоговая служба, органы 

исполнительной власти в субъектах РФ, госкорпорации, 92% кредитных учреждений 

и десятки тысяч различных организаций по всей стране. 

В 2020 году разработанная АО «Комита» платформа «Региональный Портал 

Поставщиков» победила в конкурсе, проводимом Аналитическим центром при 

Правительстве Российской Федерации и Минкомсвязью России по отбору передовых 

отечественных цифровых решений. Единая платформа торгово-закупочной и 

логистической деятельности объединяет функциональность электронных магазинов 

прямых закупок и корпоративных ЭТП. На основе готовой платформы, 

рекомендованной к тиражированию в субъектах РФ и интегрированной с КОМИТА 

ЭТП  и Универсальным электронным магазином, АО «Комита» создает и запускает 

для регионов полноценные порталы поставщиков. Все программные продукты 

разработаны в 2018-2023 годах, постоянно обновляются и являются самыми 

современными, легко адаптируемыми к Вашим требованиям и внешним условиям. 

Платформа «Региональный Портал Поставщиков» включена в Реестр отечественного 

ПО, прошла экспертную оценку и внесена в Карту инновационных решений 

Агентства инноваций Москвы. 

АО «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР» (www.nwudc.ru) оказывает услуги по комплексному 

обслуживанию электронной подписи, включая выдачу квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи. Имеет государственную 

аккредитацию на осуществление деятельности в области информационных 

технологий, статусы Оператора электронного документооборота и Доверенного 

оператора электронного документооборота, подтвержденные ФНС России. Является 

Оператором Защищенной сети передачи данных Систем электронных паспортов 

транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных 

паспортов самоходных машин и других видов техники. 

АО «АТКОМ» (www.atcom.spb.ru) уже более 20-ти лет обеспечивает хостинг и 

администрирование большого количества различных информационных систем. 

Имеет государственную аккредитацию на осуществление деятельности в области 

информационных технологий. В настоящее время является Оператором связи и 

Оператором КОМИТА ЭТП и ППК. 
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