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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОЕ УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ



Эффективное участие в электронных торгах

Задумайтесь, какой объем заказов Вы теряете, не участвуя в 
электронных аукционах, либо участвуя в них неэффективно? 
ЦЗК предлагает комплекс инструментов, позволяющих 
преодолеть все сложности, связанные с результативным участием.
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Оформление электронной 
цифровой подписи

Аккредитация на торговых 
площадках

Получение доступа к 
информации об электронных 
аукционах 

Разъяснение аукционной 
документации

Подача заявки на участие в 
электронном аукционе

Участие в электронном аукционе 
в режиме on-line

Согласование и подписание 
контракта

Более 83 тысяч организаций в России уже являются участниками коммерческих 
электронных закупок. Из них 4000 - включились в работу с начала текущего года. 
Общая сумма сделок в 2016 году составила более 11 триллионов рублей 
и может достигнуть 23 трлн: показателя прошлого года. Разнообразие 
предложений позволяет даже новичкам с легкостью найти нужных клиентов.



ШАГ 1 ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

Эффективное участие в электронных торгах

Электронная цифровая подпись 
(ЭЦП) — позволяет заказчику 
идентифицировать Вас как 
юридическое лицо и заключать с 
Вами сделки в электронном виде. 
Наличие ЭЦП является 
необходимым условием участия в 
элэлектронных аукционах на 
большинстве электронных 
торговых площадок (ЭТП).

СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЗК ОБЕСПЕЧАТ:

Оперативный выпуск ЭЦП для совершения юридически важных действий Вашим 
персональным менеджером.

Универсальность ЭЦП, которая подойдет для использования на пяти основных 
торговых площадках, определенных Правительством РФ, а также для 
большинства площадок, содержащих информацию о закупках коммерческих 
структур.

ККомплексное сервисное обслуживание: бесплатный перевыпуск ЭЦП в случае 
поломки электронного ключа.

Наличие лицензий ФСБ для Удостоверяющего Центра

ВАЖНО: Ключ электронной подписи используется сотрудниками «Центра 
Заключения Контрактов» только с одобрения клиента, для выполнения работ 
по участию в закупках. С помощью ЭЦП сотрудники ЦЗК решают для клиента 
самые разнообразные узкопрофильные задачи.



ШАГ 2 АККРЕДИТАЦИЯ НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

Эффективное участие в электронных торгах

Большинство государственных торгов, а также множество коммерческих - 
проводится на 5 основных торговых площадках, отобранных Правительством РФ:

1. ОАО «Единая электронная торговая площадка» (Москва)

2. ФГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности 
     и межрегиональным связям республики Татарстан» (Татарстан)

3. ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»

4. ООО «Индексное агентство РТС»

5. ЗАО «ММВБ - Информационные технологии»

Для участия в торгах на этих площадках компаниям-поставщикам требуется 
обязательная регистрация (аккредитация). Специалисты ЦЗК проведут 
аккредитацию вашей компании на всех пяти площадках, с учетом требований 
каждой из них.

СДЕЛАЮТ ВСЕ БЫСТРО, ТОЧНО, БЕЗ ОШИБОК.



ШАГ 3
ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА
К ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНАХ

Эффективное участие в электронных торгах

Найти интересующий Вас конкурс или аукцион стало легко как никогда ранее. 
Профессиональная информационно-аналитическая система ЦЗК на сайте 
contract-center.ru позволяет в несколько кликов получить информацию обо всех 
предложениях по Вашему профилю на рынке. Для этого предусмотрен поиск по 
названию аукциона и содержанию (аукционной документации). 

Кроме того, Вы можете использовать возможности интегрированной аналитической 
системы и изучить все имеющиеся торги в вашем регионе. Изучить историю закупок 
по конкретному заказчику, рынку в целом, и выбрать для участия только 
предложения с высокой вероятностью победы, отсеяв торги с высоким понижением 
до 70% или коррумпированные торги (которые также выявляются по определенным 
признакам).

Это удобно, потому что:

    Экономит время на мониторинг нескольких торговых площадок, предоставлена     
    полная информация обо всех аукционах в рамках одного личного кабинета.

    Можно контролировать каждый выбранный аукцион и изменения в нем в   
    оперативном режиме.

    Можно оценить реальность любого предложения и снизить риски участия еще до 
    подачи заявки.



ШАГ 4 РАЗЪЯСНЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Участники электронных закупок сталкиваются с потребностью множества 
разъяснений по выбранному аукциону: условиям, документации, изменениям и т.п.
Однако, в соответствии с ФЗ-44, поставщик может сделать не более трех запросов на 
разъяснение аукционной документации в рамках одного аукциона. Если запрос 
будет составлен некорректно, он будет отклонен госзаказчиком, и аукцион 
фактически будет потерян.

Юристы ЦЗК составят грамотный запрос на любые разъяснения, в 
соответствии с требованиями законодательства, и проконтролируют сроки 
ответа.

Эффективное участие в электронных торгах



ШАГ 5 ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Правильная подача заявки на участие в аукционе - важный этап, на котором 
отклоняются многие компании. Причин могут быть сотни, их можно избежать, если 
воспользоваться услугами специалистов ЦЗК.

ЦЗК разработает для Вас любую необходимую техническую документацию, в 
строгом соответствии с требованиями заказчика или детально проверит 
соответствие заявки технической документации.

ЦЗК проконтролирует наличие у Вас всех необходимых лицензий, сертификатов, 
допусков в соответствии с аукционной документацией. И оперативно поможет с 
получением любых разрешений или сертификатов, чтобы Вы не упустили нужный 
лот.

ЦЗК поможет с получением финансового обеспечения заявки: банковской гарантии, 
тендерного займа, кредита.

ЦЗК проконтролирует своевременность и правильность подачи Вашей заявки на 
участие в аукционе, отследит изменения и своевременно среагирует на них.

Подобная всесторонняя помощь практически полностью исключает 
отклонение Вашей заявки на участие в торгах заказчиком.

Эффективное участие в электронных торгах



ШАГ 6 УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ В РЕЖИМЕ ON-LINE

Эффективное участие в электронных торгах

Для экономии Вашего времени и оптимизации процесса участия в электронном аукционе, 
предлагаем варианты участия в торгах:

   Специалист ЦЗК участвует в электронных торгах от лица Вашей компании по заранее 
   согласованным параметрам, на автоматизированном рабочем месте нашей компании.

   Специалист ЦЗК участвует в электронных торгах от лица Вашей компании по заранее 
   согласованным параметрам на Вашем персональном компьютере, посредством удаленного 
   доступа.

   Совместное участие в электронных торгах на автоматизированном рабочем месте нашей 
   компании (требуется Ваше личное присутствие).

Участвуя в электронных торгах посредством автоматизированных рабочих мест нашей 
компании, Вы экономите значительные финансовые средства на закупку и установку 
специализированного программного обеспечения и оборудования, защищающего ПК от 
непредвиденных технических сбоев. 

Наши рабочие станции оборудованы:
• Источниками бесперебойного питания на случай отключения электричества.
• Резервными каналами выхода в Интернет на случай проблем с провайдером.
• Программой видеозахвата на случай технических проблем со стороны электронной 
торговой площадки, которая поможет доказать произошедшие сбои.

     Специалисты ЦЗК ведут электронные торги в круглосуточном режиме, не завися от 
     географического расположения организатора аукциона и его часовых поясов!



ШАГ 7 СОГЛАСОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА

Эффективное участие в электронных торгах

Подписание контракта является завершающей стадией участия в аукционе, но и она 
бывает связана с определенными сложностями.

Зачастую для подписания контракта необходимо внести обеспечение его исполнения. 
Выбрать наиболее выгодный вид обеспечения и оформить его - помогут финансовые 
специалисты ЦЗК. Если же Вы самостоятельно оформили обеспечение исполнения контракта, 
ЦЗК проведет проверку всей документации на соответствие ФЗ-44.

Часто перед подписанием контракта требуется согласование всех его значимых условий. 
Юристы помогут оперативно провести согласование, ведь контракт должен быть 
подписан в достаточно сжатые сроки, установленные законодательством РФ.

В случае, если после подписания контракта и выполнения обязательств по нему Вам 
понадобится решить проблему рефинансирования дебиторской задолженности 
(получения всей суммы поставленной продукции, либо выполненных услуг), будем рады 
предложить оформить договор факторинга* на наиболее выгодных условиях.

* Факторинг - комплекс услуг, который банк (или факторинговая компания), выступающий в 
роли финансового агента, оказывает компаниям, работающим со своими покупателями на 
условиях отсрочки платежа.

Услуги факторинга включают не только предоставление поставщику и получение от 
покупателя денежных средств, но и контроль состояния задолженности покупателя по 
поставкам, осуществление напоминания дебиторам о наступлении сроков оплаты, 
проведение сверок с дебиторами, предоставление поставщику информации о текущем 
состоянии дебиторской задолженности, а также ведение аналитики по истории и текущим 
операциям.



МОЩНАЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Модуль аналитики информационной системы ЦЗК: contract-center.ru поможет 
детально изучить все тематические предложения вашего или соседних регионов. 
Проанализировать перспективность участия в конкретных торгах, узнать обо всех 
заказах интересующего поставщика, выявить недобросовестных участников рынка, 
узнать о плюсах конкурентов и использовать эти плюсы в свою пользу.

     Система анализирует протоколы подведения аукционов по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

ЭТО УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА ТОРГОВ!
- Изучите любые предложения своего региона или региона конкурентов. 
- Найдите аукционы, где легко выиграть.

Сэкономьте время на анализе торгов, получите полную информацию о 
заказчиках и конкурентах, обойдите недобросовестных участников.

Эффективное участие в электронных торгах



ВАШ ВЫБОР: ДЕЛАТЬ ВСЕ САМОМУ ИЛИ 
ДОВЕРИТЬСЯ ПЕРСОНАЛЬНОМУ ШТАТУ СПЕЦИАЛИСТОВ?

В ЦЗК для вас работают:
1.  Удостоверяющий центр
2.  Отдел аккредитации
3.  Финансовый отдел
4.  Отдел технической документации
5.  Отдел электронных торгов
6.  Отдел коммерческих торгов
7.  Отдел бумажных торгов
8.  Отдел закупок
9.  Юридический отдел
10. Отдел по заключению контрактов
11. Клиентский отдел

Специалисты ЦЗК проработали 
много лет в сфере электронных 

закупок и детально разбираются в 
своей профессии, избегая 

множества ошибок и не теряя 
контракты.

ВЫБОР 
ОЧЕВИДЕН!

Эффективное участие в электронных торгах



ЗАДАЙТЕ ВАШИ ВОПРОСЫ
СЕЙЧАС!

Адрес: 109316 Москва, Волгоградский проспект д.43, корп.3,
Бизнес-центр «Авилон Плаза»

Тел.: 8 (800) 250-37-25 
 E-mail:  info@contract-center.ru 

www.contract-center.ru
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