
Коммерческое предложение

Получите доступ 
к уникальному порталу 

для поиска 
электронных торгов: 

contract-center.ru
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ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Предложения 7500 торговых площадок 
размещены по одному адресу: 
contract-center.ru

Такого количества коммерческих предложений нет ни на одном сайте!
Крупные компании и небольшие частные предприятия нуждаются в поставщиках. 
Contract-center.ru поможет выбрать лучшие предложения и заключить выгодный контракт.

КОММЕРЧЕСКИЕ ТОРГИ
Переключайтесь между 
торгами в один клик!

Все государственные закупки 

Все коммерческие закупки
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПОИСК ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Умная система позволяет осуществлять поиск даже 
по содержанию технической части и вложенным архивам! 

Это полезная функция, если вы хотите:
• Участвовать в торгах, которые не заметят конкуренты.
• Найти максимально большее количество предложений, чем доступно 
   при обычном поиске.
• Обнаружить скрытые лоты или оформленные  недостаточно 
   информативно.

+ Консультации экспертов ЦЗК по телефону на любом из этапов отбора предложений.

Варианты поиска лотов

Вручную
Самостоятельный поиск по 
удобным фильтрам на сайте, 
много заданных параметров

Автоматически
Роботизированный отбор предложений 
по заданным параметрам, автоматические 
оповещения о новых лотах

С помощью
Опытный специалист ЦЗК отберет 
лучшие предложения на рынке для 
Вас
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОДЕРИРУЕМЫЙ ПОИСК 
Портал contract-center.ru позволяет сохранять различные запросы, проводить более тонкую и 
персонализированную настройку фильтров: чтобы из миллионов предложений Вы получали только самые 
необходимые предложения.
Используйте минус-слова, отсекайте ненужное. Сохраняйте различные варианты запросов без необходимости 
повторного набора. Вносите коррективы в сохраненные шаблоны. Настраивайте автоматическую рассылку. И 
многое другое.

Чем удобен модерируемый поиск?
- 100% информирование о новых лотах

- Экономия времени, оперативность бизнеса

- Удобство 

- Нет упущенной прибыли из-за пропущенных 
  торгов

- Отбор самых полезных предложений

- Оптимизация нагрузки штатного специалиста 
  по тендерам

- Получение самых свежих предложении от заказчиков, 
   по необходимым параметрам

- Максимально возможный результат для вашего бизнеса
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АНАЛИЗИРУЙТЕ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ЗАКАЗЧИКОВ, УЧАСТНИКОВ
Умная система позволяет проанализировать любые торги по выбранной отрасли, региону и другим параметрам. 
Каждый заказчик или участник – как на ладони. 

От вас не скроется ни один лот!
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РАЗМЕСТИТЕ СВОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО КЛИЕНТЫ, 
НО И ПОСТАВЩИКИ?

Вы можете стать не только участником торгов, но и выступить 
в роли заказчика.

Не теряйте время на старые 
каналы поставок. 
Новые поставщики сами 
найдут вас.

Теперь это просто!

ДОБАВИТЬ ТЕНДЕР
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ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩЬ
Пользуясь порталом contract-center.ru, вы сможете консультироваться по любому вопросу с персональным менеджером, который 

поможет:

• разобраться с возможностями портала  •  найти нужные предложения на рынке
• настроить автоматическую фильтрацию и провести тонкую настройку системы под ваши потребности

• провести анализ торгов
• получить ответы на любые вопросы в процессе поиска информации

Менеджер окажет полное содействие на этапе 
участия в торгах и заключении контракта!
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ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Предложения 7500 торговых площадок 
размещены по одному адресу: 
contract-center.ru

Такого количества коммерческих предложений нет ни на одном сайте!
Крупные компании и небольшие частные предприятия нуждаются в поставщиках. 
Contract-center.ru поможет выбрать лучшие предложения и заключить выгодный контракт.

КОММЕРЧЕСКИЕ ТОРГИ
Переключайтесь между 
торгами в один клик!

Все государственные закупки 

Все коммерческие закупки

ТОЧНОСТЬ ВЫБОРА ЛОТА = УСПЕШНАЯ СДЕЛКА

4

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПОИСК ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Умная система позволяет осуществлять поиск даже 
по содержанию технической части и вложенным архивам! 

Это полезная функция, если вы хотите:
• Участвовать в торгах, которые не заметят конкуренты.
• Найти максимально большее количество предложений, чем доступно 
   при обычном поиске.
• Обнаружить скрытые лоты или оформленные  недостаточно 
   информативно.

+ Консультации экспертов ЦЗК по телефону на любом из этапов отбора предложений.

Варианты поиска лотов

Вручную
Самостоятельный поиск по 
удобным фильтрам на сайте, 
много заданных параметров

Автоматически
Роботизированный отбор предложений 
по заданным параметрам, автоматические 
оповещения о новых лотах

С помощью
Опытный специалист ЦЗК отберет 
лучшие предложения на рынке для 
Вас
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОДЕРИРУЕМЫЙ ПОИСК 
Портал contract-center.ru позволяет сохранять различные запросы, проводить более тонкую и 
персонализированную настройку фильтров: чтобы из миллионов предложений Вы получали только самые 
необходимые предложения.
Используйте минус-слова, отсекайте ненужное. Сохраняйте различные варианты запросов без необходимости 
повторного набора. Вносите коррективы в сохраненные шаблоны. Настраивайте автоматическую рассылку. И 
многое другое.

Чем удобен модерируемый поиск?
- 100% информирование о новых лотах

- Экономия времени, оперативность бизнеса

- Удобство 

- Нет упущенной прибыли из-за пропущенных 
  торгов

- Отбор самых полезных предложений

- Оптимизация нагрузки штатного специалиста 
  по тендерам

- Получение самых свежих предложении от заказчиков, 
   по необходимым параметрам

- Максимально возможный результат для вашего бизнеса
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АНАЛИЗИРУЙТЕ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ЗАКАЗЧИКОВ, УЧАСТНИКОВ
Умная система позволяет проанализировать любые торги по выбранной отрасли, региону и другим параметрам. 
Каждый заказчик или участник – как на ладони. 

От вас не скроется ни один лот!
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РАЗМЕСТИТЕ СВОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО КЛИЕНТЫ, 
НО И ПОСТАВЩИКИ?

Вы можете стать не только участником торгов, но и выступить 
в роли заказчика.

Не теряйте время на старые 
каналы поставок. 
Новые поставщики сами 
найдут вас.

Теперь это просто!

ДОБАВИТЬ ТЕНДЕР

ТОЧНОСТЬ ВЫБОРА ЛОТА = УСПЕШНАЯ СДЕЛКА
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ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩЬ
Пользуясь порталом contract-center.ru, вы сможете консультироваться по любому вопросу с персональным менеджером, который 

поможет:

• разобраться с возможностями портала  •  найти нужные предложения на рынке
• настроить автоматическую фильтрацию и провести тонкую настройку системы под ваши потребности

• провести анализ торгов
• получить ответы на любые вопросы в процессе поиска информации

Менеджер окажет полное содействие на этапе 
участия в торгах и заключении контракта!
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ДОСТОИНСТВА 
ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ 
CONTRACT-CENTER.RU
• Государственные и коммерческие закупки
• Простые и понятные фильтры
• Самое необходимое, ничего лишнего
• Максимально обширная база данных
• Ежедневные обновления торговых предложений
• Тонкая настройка запросов
• Умный поиск
• Глубокая аналитика любых предложений
• Высокая скорость доступа
• Консультации специалиста, помощь в настройке
• Программное обновление и развитие портала
• Удобство и скорость работы
• 10 000 пользователей системы ежедневно
• 35 000 запросов от посетителей портала 
  ежедневно
• 80 000 компаний уже работали с порталом 
  за последние несколько лет
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ПОЧЕМУ 1 CONTRACT-CENTER.RU ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ 5 ГОСУДАРСТВЕННЫХ САЙТОВ?
•  собраны предложения из 7500 государственных и коммерческих торговых площадок РФ и СНГ.
•  1,5 млрд размещенных лотов
•  32 000 новых предложений ежедневно
•  двойная проверка размещенных лотов с ручной корректировкой данных из первоисточников
•  поддержка менеджера-аналитика
•  портал является поисковой и торговой площадкой
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ПОЧЕМУ 1 
CONTRACT-CENTER.RU 
ЛУЧШЕ 
1 ОБЪЕДИНЕННОГО 
СПРАВОЧНОГО 
САЙТА 
ZAKUPKI.GOV.RU?

zakupki-gov.ru contract-center.ruКритерии качества поиска и эффективности работы

Возможность размещения собственного спроса Вашей компании 
(т.е. размеещние Вами заявки в роли Заказчика)

Консультирование и поиск заявок специалистом-аналитиком по 
вашим критериям

Поиск  скрытых закупок

Размещение закупок, где вы будете являться заказчиком

Консультирование профильных юристов по вопросам 44 ФЗ, 
223 ФЗ

Отслеживание публикации заявки по вашим критериям

Первичное консультирование по вопросам возникающим при 
изучении закупок

Поиск заявок по специфическим критериям (заявки с/без СРО, 
ISO и т.д.)

Поиск заявок с авансом

Поиск по конкурсной документации
«Ручной» подбор заявок по вашим требованиям

Возможность оставлять комментарии к просмотренным заявкам, 
для удобства дальнейшей работы с ними

Возможность отбора выранных заявок в отдельную папку/
категорию и т.д.

Поиск профильной отрасли

Размещение информации по продаже имущества должников/
банкротов

Размещение информации по коммерческим торгам

Сохранение шаблона поиска

Отправка уведомлений о публикации новых закупокНЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Размещение информации по концессионным соглашениям
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ПРАКТИКА РАБОТЫ
Ниже примеры публикации закупок заказчиками на официальных порталах. Так как законом не регламентируются правила заполнения 
извещения — заказчик размещает закупки:

С любым названием (зачастую 
не соответствующим 
предмету торгов)

Примеры:

При поиске данных заявок по ключевым 
словам на офиц.источниках — они 
найдены не будут, т. к. предмет торгов не 
отражен в наименовании — мы ищем и по 
конкурсной документации (КД), так же при 
размещении заявки в отраслевой 
рубрикатор мы учитываем КД:

Название: На право заключения договора 
выполнения полного комплекса работ 
включающего в себя поставку 
оборудования на 
объект:"Служебно-бытовой корпус ВП-6 на 
ст.Ужур Красноярской ж.д."
Тип спроса: Коммерческие закупки по 
ФЗ-223 
Организация: Открытое акционерное 
общество "Российские железные дороги"
Ссылка на источник: 
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purc
hase/info/common-info.html?noticeId=3955310
&epz=true&style44=false

Название: в соответствие с конкурсной 
документацией
Тип спроса: Электронный аукцион ФЗ-44 
Организация: Администрация Веревского 
сельского поселения
Ссылка на источник: 
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/vie
w/common-info.html?regNumber=0145300007
616000013

В регионе регистрации заказчика 
(в то время как работы или товар могут 
поставляться в любой другой регион РФ)

Примеры:

При поиске данных заявок по региону — 
они не будут найдены, т. к. заказчик в 
извещении указывает номер своей 
регистрации, а не место исполнения 
работ/оказания услуг/поставки товара:

Название: Поставка высокомачтовых опор 
освещения
Тип спроса: Коммерческие закупки по ФЗ-223 
Организация: ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СПЕЦСТРОЙСЕРВИС" ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Ссылка на источник: 
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purch
ase/info/common-info.html?noticeId=3925358&
epz=true&style44=false
Регион: Москва
Место поставки: Сахалинская область, о. 
Итуруп, п. Китовый

Название: Масло подсолнечное 
рафинированное дезодорированное
Тип спроса: Электронный аукцион ФЗ-44 
Организация: ФКУ "ДВОУМТС МВД России"
Ссылка на источник: 
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/vie
w/common-info.html?regNumber=03221000019
16000153
Регион: Хабаровский край
Место поставки: Южно-Сахалинск

По коду ОКПД2 (на офоициальных источниках нет рубрикатора
по отраслям, закупке присваивается код ОКПД, когда же 
позиций в закупке несколько, то каждому виду работ/
услуг/товаров присваивается свой код, что делает поиск 
заявок некорректным)
Примеры:

При поиске данных заявок по ОКПД2 на офиц.источниках — они не будут 
найдены, т. к. размещены некорреткно — мы же размещаем заявки вручную 
в отраслевой рубрикатор и код ОКПД2 является лишь уточнением, а не 
основным критерием при поиске

Предмет контракта — дорожное ограждение, подставки для знаков
Название: Поставка мобильных средств ограждения
Классификация по ОКПД2: 27.90.11.000 (Машины электрические и аппаратура 
специализированные)
Тип спроса: Электронный аукцион ФЗ-44 
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - 
ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Ссылка на источник: 
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=037
3200001616000120

Предмет контракта — закуп грунтовки
Название: Поставка материалов на объект «Строительство I очереди 
технологической связи ТПУ с устройством касс и турникетов(надземный 
пешеходный переход), обеспечивающий проход от пассажирского терминала 
до ОРП ГУП МО "Мострансавто", включая технологические помещения, зал 
ожидания автостанции в составе выходной группы Московской железной 
дороги». Измайловский парк. ТПУ-16
Классификация по ОКПД2: 47 Услуги по розничной торговле, кроме розничной 
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Тип спроса: Коммерческие закупки по ФЗ-223 
Организация: Открытое акционерное общество "РЖДстрой"
Ссылка на источник: 
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=
3954538&epz=true&style44=false
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ПРАКТИКА РАБОТЫ
Ниже примеры публикации закупок заказчиками на официальных порталах. Так как законом не регламентируются правила заполнения 
извещения — заказчик размещает закупки:

С любым названием (зачастую 
не соответствующим 
предмету торгов)

Примеры:

Название: На право заключения договора 
выполнения полного комплекса работ 
включающего в себя поставку 
оборудования на 
объект:"Служебно-бытовой корпус ВП-6 на 
ст.Ужур Красноярской ж.д."
Тип спроса: Коммерческие закупки по 
ФЗ-223 
Организация: Открытое акционерное 
общество "Российские железные дороги"
Ссылка на источник: 
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purc
hase/info/common-info.html?noticeId=3955310
&epz=true&style44=false

Название: в соответствие с конкурсной 
документацией
Тип спроса: Электронный аукцион ФЗ-44 
Организация: Администрация Веревского 
сельского поселения
Ссылка на источник: 
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/vie
w/common-info.html?regNumber=0145300007
616000013

В регионе регистрации заказчика 
(в то время как работы или товар могут 
поставляться в любой другой регион РФ)

Примеры:

При поиске данных заявок по региону — 

Название: Поставка высокомачтовых опор 
освещения
Тип спроса: Коммерческие закупки по ФЗ-223 
Организация: ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СПЕЦСТРОЙСЕРВИС" ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Ссылка на источник: 
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purch
ase/info/common-info.html?noticeId=3925358&
epz=true&style44=false
Регион: Москва
Место поставки: Сахалинская область, о. 
Итуруп, п. Китовый

Название: Масло подсолнечное 
рафинированное дезодорированное
Тип спроса: Электронный аукцион ФЗ-44 
Организация: ФКУ "ДВОУМТС МВД России"
Ссылка на источник: 
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/vie
w/common-info.html?regNumber=03221000019
16000153
Регион: Хабаровский край
Место поставки: Южно-Сахалинск

По коду ОКПД2 (на офоициальных источниках нет рубрикатора
по отраслям, закупке присваивается код ОКПД, когда же 
позиций в закупке несколько, то каждому виду работ/
услуг/товаров присваивается свой код, что делает поиск 
заявок некорректным)
Примеры:

основным критерием при поиске

Предмет контракта — дорожное ограждение, подставки для знаков
Название: Поставка мобильных средств ограждения
Классификация по ОКПД2: 27.90.11.000 (Машины электрические и аппаратура 
специализированные)
Тип спроса: Электронный аукцион ФЗ-44 
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - 
ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Ссылка на источник: 
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=037
3200001616000120

Предмет контракта — закуп грунтовки
Название: Поставка материалов на объект «Строительство I очереди 
технологической связи ТПУ с устройством касс и турникетов(надземный 
пешеходный переход), обеспечивающий проход от пассажирского терминала 
до ОРП ГУП МО "Мострансавто", включая технологические помещения, зал 
ожидания автостанции в составе выходной группы Московской железной 
дороги». Измайловский парк. ТПУ-16
Классификация по ОКПД2: 47 Услуги по розничной торговле, кроме розничной 
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Тип спроса: Коммерческие закупки по ФЗ-223 
Организация: Открытое акционерное общество "РЖДстрой"
Ссылка на источник: 
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=
3954538&epz=true&style44=false
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80 000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УЖЕ ОЦЕНИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПОРТАЛА CONTRACT-CENTER.RU И ЗАРАБАТЫВАЮТ ДЕНЬГИ 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ.

А ВЫ ХОТИТЕ ЗАРАБОТАТЬ СЕГОДНЯ?


