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Нужен допуск к электронным торгам?

ГАРАНТИРУЕМ ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 

• ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
• В КОРОТКИЕ СРОКИ

  Справка: 

Участие в электронных закупках требует 
грамотно подготовленной технической 
части.60% отклонений 1 части заявок в России 
связаны с мелкими ошибками и недоработками 
документов.
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• Участвуете в электронных торгах?

• Нашли интересный и выгодный лот?

• Столкнулись с излишней детализацией 
   в требованиях заказчика к материалам?

• Видите нарушения требований 
   в технической документации?

• Не уверены в своей компетенции?• Не уверены в своей компетенции?

• НО: настойчиво желаете получить 
   допуск к торгам?

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ АУКЦИОНА
Подготовим первую часть аукционной 
заявки (форма 2: требования 
установленные заказчиком к 
используемым материалам любой 
сложности).

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ КОНКУРСАДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ КОНКУРСА
Подготовим форму технического 
предложения по качеству работ и услуг.

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ
Огромный опыт в разработке документации во всех отраслях

Высокая детализация при описании процессов, товаров, услуг (для конкурсных заявок)

Большая библиотека действующих ГОСТов, СНиПов, ТУ, нормативной документации, паспортов на материалы и оборудование, 
постановлений правительства, сертификатов и т.д.

Возможность привлечения группы специалистов к проекту

Обработка большого объема информации в короткие сроки 

Неограниченное количество подачи запросов на разъяснение, благодаря сотрудничеству с Удостоверяющим ЦентромНеограниченное количество подачи запросов на разъяснение, благодаря сотрудничеству с Удостоверяющим Центром

Юридическая консультация и сопровождение в процессе подготовки заявки
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СТРУКТУРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

гибкое
ценообразование

подготовленная
заявка

положительный
результат

негативный опыт 
самостоятельного 

участия

негативный опыт 
обращения в сторонние 

организации

высокая сложность 
подготовки

узкая
отрасль

намерение
участвовать

небольшой 
запас времени

небольшой
бюджет клиента

мало собственного 
опыта
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ

Стоимость подготовки складывается из:

      детализации требований к материалам
      количества листов, на которых размещены требования

Отсутствие привязки к начальной стоимости размещенного контракта

Без дополнительной оплаты за срочность выполняемых работ

Возможность оплаты в рассрочку

Персональный подход при оценке стоимости услуги

Возможность снижения стоимости от сложности выполняемых работ

Предоставление подробного расчета стоимости подготовки 1 части заявки
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