
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение к сотрудничеству 

8 (800) 250-60-24 

8 (499) 301-04-33 

Уникальное предложение на рынке госторгов! 

По данным Минэкономразвития России, в 2015 году заключено контрактов на общую сумму 5 268 млрд руб., где 56,6% закупок были 

проведены в форме электронного аукциона  (доклад о результатах мониторинга применения ФЗ-44 в сфере закупок в 2015 году, от 18 

февраля 2016 года) 

 

Тариф "Стартовый" 
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Большинство государственных и коммерческих закупок производится в форме электронных аукционов. 

 

 

 

Именно эти необходимые и базовые услуги включены в 

наш тариф «Стартовый» 

Уникальное предложение на рынке сопровождения торгов! 

 

 

8 (800) 250-60-24             8 (499) 301-04-33 

Для многих фирм госзаказ является отличным 

шансом для развития и гарантией 

стабильности, но есть и те, кто, начиная свое 

дело, заявляют, что с госструктурами не будут 

сталкиваться и сотрудничать — это 

заблуждение, поскольку государство является 

обязательным звеном при любом профиле 

организации. 

 

Практика работы тысяч юридических лиц 

показывает, что отличной поддержкой для 

развивающихся компаний является участие в 

торгах для удовлетворения нужд 

государственных и коммерческих заказчиков. 

 

Ведь это:  прогнозируемый доход         стабильная занятость         положительная репутация 

Что же необходимо для 
старта участия в торгах? 

Как минимум вам будут нужны электронная подпись, 
аккредитация на аукционных площадках, 
юридическая поддержка и понимание того, как и где 
искать заказчика. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тариф «Стартовый» 
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Доступ к крупнейшему  
информационному порталу 

•  информация аккумулируется с более чем с 10 

тысяч порталов и сводится к единой форме, что 

облегчает оценку и ориентирование в заявках 

•  информирование по проводимым и 

прогнозируемым торгам Вашего рынка 

•  уникальные инструменты поиска скрытых 

заявок, поиск по техдокументации, 

интеллектуальный поиск 

•  персональный менеджер, который поможет 

настроить подбор заявок, проконсультирует по 

особенностям размещения торгов, отследит 

торги по конкретным заказчикам и объектам 

 

Юридические  
консультации 

Участие в торгах строго регламентировано 

текущим законодательством (ФЗ-44 и ФЗ-223) и, 

как и везде, незнание не освобождает от 

ответственности. А знание и соблюдение буквы  

закона позволяет не только избежать судебных 

тяжб, исполнения нерентабельных контрактов, 

но и дает преимущество среди остальных 

участников рынка. 

 

Наши юристы узко специализированы и 

задействованы только на разрешение споров с 

организаторами торгов, что дало им 

возможность всесторонне изучить контрактный 

рынок в России и стать экспертами во 

всевозможных контрактных и около 

контрактных вопросах.  

 

История успеха насчитывает: 

более 100 выигранных дел в суде и более 500 

обоснованных жалоб в ФАС. 

 

 

Аналитический программный 
комплекс (АПК) 

Сложно недооценить необходимость 

аналитического расчета, ведь запуская любой 

проект — мы начинаем с анализа и оценки! 

Этот инструмент поможет Вам понять и 

просчитать: 

•  как проходят закупки по интересующей Вас 

тематике 

•  процент снижения цены контракта, кто и как 

побеждает 

•  плотность конкуренции 

•  текущую занятость конкурента по 

исполнению контрактов 

•  рассчитать тактику участия, основываясь на 

актуальных данных рынка 

 

 

Аккредитация 
 

Обязательный этап регистрации на аукционных 

площадках в качестве поставщика, который дает 

доступ к неограниченному участию в 

государственных торгах в течение 3-х лет! 

 

Документы перед подачей на площадки 

проходят проверку 3-х специалистов для 

полного исключения ошибок. И так как данный 

комплект документов будет учитываться при 

каждом участии в аукционе, качество — 

обязательный критерий при выборе 

исполнителя! 

Мы успешно аккредитовали уже более 

80 тысяч юридических лиц. 
 

Сертификат Проверенного 
Поставщика 

Ваша компания будет внесена в рейтинг 

проверенных поставщиков на общероссийском 

портале, главная цель данной ассоциации - это 

независимое подтверждение благонадежности 

компаний. Это сертификат первого уровня.  

 

Далее Вы получаете возможность расширить 

статус на Добросовестного Поставщика и 

Надежного Поставщика, которые позволяют 

участвовать в торгах, где одним из условий 

является наличие опыта в исполнении 

контрактов, а также дают право не выплачивать 

повышенное обеспечение контракта при 

снижении более 25% 

Участие в 1-ой заявке 

Мы подберем и поможем поучаствовать в 

любой выбранной торговой процедуре.  

 

Вас проконсультируют тендерные специалисты 

и проведут через всю процедуру торгов — 

оценка заявки, подготовка, подача, участие, 

подписание контракта. 

 



 

Ваша компания будет аккредитована и готова к участию в любых государственных торгах на    

ближайшие 3 года 

 

Вы будете обладать полной аналитической информацией по ситуации вашего рынка в торгах 

 

Вы будете иметь опыт участия в заявке и реально оценивать свои конкурентные преимущества  

и секторы Вашего бизнеса, которые требуют доработки 

 

Вы станете юридически компетентны на рынке и сможете избежать основных ошибок  

«новичков» 

 

Для Вас открыт доступ к ресурсам и услугам нашей компании, которые Вы приобретаете  

только по мере необходимости и сами определяете набор услуг! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведем итоги? 
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Ваши задачи — наши решения! 
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ОТДЕЛ АККРЕДИТАЦИИ 
Вам нужно зарегистрироваться на 

коммерческой площадке? Необходимо 
пройти аккредитацию у заказчика?  
Опыт работы наших специалистов 

позволяет быть уверенными в 
полученном результате — более 170 

тысяч успешно пройденных регистраций 
и аккредитаций для наших клиентов. 

УДОСТОВЕРЯЮШИЙ ЦЕНТР (УЦ) 
Срочно нужна ЭЦП? Не знаете какому из 

УЦ отдать предпочтение?  
Наш удостоверяющий Центр 

аккредитован на большем количестве 
площадок, чем какой-либо другой в 

России. Выпустив ЭЦП именно у нас — Вы 
охватите наибольший сегмент гос- и 

коммерческих площадок России. 

ОТДЕЛ СЕРТИФИКАЦИИ  
Для участия в закупке необходимы сертификаты 
и допуски? Не знаете, где получить лицензии в 

кратчайшие сроки?  
Мы помогаем нашим клиентам получить 

сертификаты в различных сферах деятельности, 
которые могут потребоваться при участии в 

торгах (СРО, ISO, Сертификат Добросовестного 
поставщика и многие другие) 

ТЕНДЕРНЫЙ ОТДЕЛ  
Весь комплекс услуг по участию в торговой 

процедуре окажет крупнейший тендерный отдел в 
России, опыт работы специалистов насчитывает 

сотни тысяч участий, только ежедневно мы 
проводим участие в сотнях торговых процедур. 
Победы наших клиентов насчитывают десятки 

тысяч. История успеха постоянно обновляется и 
доступна на нашем сайте. 

ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ 
ТЕХ.ПРЕДЛОЖЕНИЯ (1-ОЙ 

ЧАСТИ ЗАЯВКИ) 
Необходимо подготовить или 

проверить техническую часть?  
Сотрудники нашего отдела подготовки 
техчастей — это квалифицированные 

инженеры с многолетним стажем 
работы в секторе гос- и комм-торгов. 

 

ОТДЕЛ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ 
Планируете участие в тендере и боитесь его 

пропустить? Знаете о выставленной закупке, но не 
можете ее найти? 

Сотрудники оперативно отработают Ваш запрос 
любой сложности как по поиску текущих заявок, 

так и архивных и планируемых! Конкурсная 
документация, протоколы — любая информация 

будет найдена в кратчайшие сроки! 

 
 

коммерческих площадок России. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
Есть вопросы по законодательству? Заказчик 

необоснованно отклонил Вашу заявку?  
Заказчик не платит?  

Для всех этих и многих других ситуаций — у нас есть 
решения! Юридический отдел оказывает полный спектр 
услуг — от консультаций, до подготовки жалоб, исковых 

заявлений и представительства в суде. 
 

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  

Нужна компетентная оценка выхода на новый 
рынок? Нужен бизнес-план? Нужен расчет 
возможного развития текущего бизнеса?  

В этом Вам поможет наш партнер — крупнейшее 
маркетинговое агентство страны, которое не только 

само оказывает услуги, но и объединяет более 20 
тысяч маркетинговых исследований — для 

возможности выбора наилучшего варианта для Вас. 
 

России. Выпустив ЭЦП именно у нас — Вы охватите 
наибольший сегмент гос- и коммерческих площадок 

России. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ИНТЕРНЕТ-
ПРОДВИЖЕНИЯ  

Нужен продающий сайт или устарел 
контент на текущем? Заинтересованы в 

интернет-продвижении?  
Услуги окажут квалифицированные 

сотрудники с большим опытом работы в 
рекламном бизнесе. 

 
охватите наибольший сегмент гос- и 

коммерческих площадок России. 



С нами у Вас будут все инструменты для успешного участия в торгах и исполнения контрактов! 
Откройте для себя новый канал продаж! 

Стоимость начального пакета услуг, включая выпуск ЭЦП -  уточняйте у менеджера 

Стоимость начального пакета услуг, не включая выпуск ЭЦП  - уточняйте у менеджера  

Контактные данные: 
Телефон/Факс: 8-800-250-60-24,  8-499-301-04-33 
Адрес: 109136, Москва, Волгоградский проспект д.43, корп.3, Бизнес-центр «Авилон Плаза» 
www.contract-center.ru 

Контакты 
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