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РТС-тендер представил принципы
построения систем управления сферой
закупок по капитальному ремонту
многоквартирных домов
22  августа  2018,  Москва  –  В  ходе  II-ой  Межрегиональной  конференции  по  вопросам  организации
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, площадка РТС-тендер представила
принципы построения систем управления сферой закупок по капитальному ремонту многоквартирных
домов  (МКД),  а  также  механизмы  повышения  финансовой  устойчивости  региональных  систем
капитального ремонта за счет применения систем управления закупками и современных финансовых
инструментов.

Конференция прошла с 15 по 17 августа в г. Сочи в отеле Radisson Hotel Rosa Khutor. Организаторами выступили
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и
Департамент строительства Краснодарского края.

Участниками  мероприятия  стали  представители  Совета  Федерации  РФ  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Российской Федерации, Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства, Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов и целого ряда
других профильных федеральных и  региональных объединений,  а  также исполнительные органы по ведению
реестров.

В  ходе  пленарных  заседаний  и  открытых  дискуссий  делегаты  также  обсудили  вопросы  законодательного
регулирования региональных систем капитального ремонта в МКД, новые подходы к привлечению организаций-
подрядчиков, выполняющих данные работы, а также результаты реализации региональных программ капитального
ремонта МКД в I полугодии 2018 года.

В  рамках  обсуждения  темы  управления  закупками  по  капитальному  ремонту  МКД  специалисты  РТС-тендер
рассказали об электронных технологиях взаимодействия с подрядными и субподрядными организациями с точки
зрения  использования  универсальной  электронной  платформы,  онлайн-факторинге  для  организаций-
субподрядчиков и преимуществах использования строительного маркетплейса РТС-тендер для закупки материалов
для ремонта МКД с помощью специально разработанной рекомендательной системы площадки.

«На своей площадке мы видим рост количества размещенных электронных процедур в января-июль 2018 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года по 615-ПП: 9,2 тысяч процедур против 6,5 тысяч. Впечатляет так
же  двукратный  прирост  суммы  заключенных  контрактов  в  2018  году.  Это  говорит  об  активном  внедрении
электронных  технологий,  росте  прозрачности  организации  капитального  ремонта  общего  имущества
многоквартирных  домов,  что,  в  конечном  итоге,  напрямую  влияет  на  благополучие  граждан»,  -
заявил  генеральный  директор  площадки  РТС-тендер  Владимир  Лишенков.

Новинкой,  представленной  РТС-тендер  на  конференции  стала  система  интерактивного  анализа  на  основе
многомерной базы данных, позволяющая выстраивать единые цепочки данных о капитальном ремонте и проводить
интеграционное  взаимодействие  программного  обеспечения,  используемого  в  сфере  проведения  капитального
ремонта (информационные системы, платформы, сервисы).

РТС-тендер — федеральная электронная площадка, уполномоченная для проведения госзакупок по 44-ФЗ, закупок в
соответствии с  223-ФЗ,  имущественных торгов,  торгов по коммерческим закупкам,  закупкам по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 615-ПП РФ.



На настоящий момент за время работы площадки суммарно по 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ было проведено порядка 2,1
млн торгов на сумму свыше 5,5 трлн рублей. Площадка имеет центральный офис в г.Москва, широкую сеть из 5
филиалов  и  35  представительств  в  регионах  РФ.  Стратегическими  партнерами  площадки  являются:  ПАО
«Совкомбанк»,  общественная  организация  малого  и  среднего  предпринимательства  «ОПОРА  РОССИИ»  и
общественная  организация  «Ассоциация  заказчиков  и  поставщиков».
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