
АО «Российский аукционный дом» (далее -  АО «РАД») создано в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 19.08.2009 №1186-р при участии Сбербанка России . С 2010 года общество 
активно развивает электронные сервисы по продажам корпоративного имущества, имущества 
финансово-кредитных организаций, имущества в процедуре банкротства, государственного и 
муниципального имущества в процессе приватизации в электронной форме.

Несмотря на сложившуюся ситуацию в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также 
сложную экономическую обстановку, АО «РАД» осуществляет свою деятельность в полном объеме, 
т.к. на сегодняшний день электронная площадка АО «РАД» lot-online.ru является технологической 
платформой высокого класса для проведения всех видов электронных торгов и закупок, единственной 
в России универсальной площадкой, осуществляющей полный спектр торгово-закупочных процедур.

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2019 №45-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (Закон о 
приватизации) с 01.06.2019 вступили в силу нормы, предусматривающие проведение торгов по 
продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества исключительно в 
электронной форме.

Кроме того, в соответствии с нормами данного федерального закона органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе своими 
решениями поручить юридическим лицам, указанным в пп. 8.1. п. 1 ст. 6 Закона о приватизации, 
организовывать в установленном порядке продажу приватизированного имущества и (или) 
осуществлять функции продавца такого имущества. АО «РАД» является одновременно юридическим 
лицом, указанным в пп. 8.1. п. 1 ст. 6 Закона о приватизации и оператором уполномоченной ЭТП.

Многолетний опыт работы АО «РАД» в сфере приватизации государственного и муниципального 
имущества позволяет эффективно выполнять функции продавца такого имущества, отслеживая любые 
изменения нормативной базы в вопросах приватизации, и обеспечивая плановые поступления как в 
федеральный бюджет, так и в бюджеты субъектов Российской Федерации. Сеть филиалов и 
представительств АО «РАД» обеспечивает возможность постоянного взаимодействия с 
представителями субъектов Российской Федерации, а также с потенциальными покупателями 
имущества по всей территории России. Полноценный филиал в г. Владивосток позволяет оперативно 
выполнять все возникающие задачи в рамках региона и обеспечивать оперативную коммуникацию с 
нашими клиентами.

Примером успешного опыта работы нашей компании в регионе является продажа двух 
гостиничных комплексов Hyatt, строившихся к саммиту АТЭС 2012 года. Отели были проданы в 
интересах ПАО «Сбербанк» за более чем 3,8 млрд рублей дочерней структуре холдинга «Базовый 
элемент», профессионально занимающейся строительством отелей.

ЭТП АО «РАД» обладает широкими компетенциями в закупочной сфере, в том числе в 
закупках для нужд учреждений здравоохранения.

Для заказчиков медицинской отрасли мы готовы предложить экспертное (юридическое) 
сопровождение закупочной деятельности:

• высокие стандарты законодательного консалтинга, включающие экспертизу 
документации по сложным закупкам, в том числе помощь в подготовке 
технического задания.

• проведение регулярных обучающих мероприятий по практическим вопросам 
применения норм действующего законодательства в части закупок учреждений 
здравоохранения.

оказание методической поддержки заказчиков отраслевыми изданиями.



Специализированные сервисы ЭТП РАД позволяют существенно снизить временные затраты: 
модуль расчета НМЦК, сервис проверки контрагента, а также сервис по проверке ОКПД 2 и модуль 
отчетности.

Инструменты для увеличения эффективности расходуемых бюджетных средств и снижения 
рисков несостоявшихся процедур через работу с поставщиками:

использование центра закупочного маркетинга АО «РАД» для приглашения поставщиков под 
закупки определенного перечня с последующим отчетом по 
результатам;

• проведение обучения поставщиков в формате онлайн/очно вопросам применения 
нацрежимов, привлечения финансовых ресурсов, работы на площадке и т.д.;

• организация отдельного онлайн канала для ведения разъяснений по текущей работе на 
площадке.


