
Участвуете в аукционе?

ПРОВЕРИМ ВАШУ 
ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ 2 
(требования к применяемым материалам)
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ПРОВЕРИМ ВАШУ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
Участвуете в электронном аукционе самостоятельно?
Боитесь потерять лот из-за нелепой ошибки в документах?
Нуждаетесь в помощи специалиста?

Ваши опасения не напрасны! Один из важнейших этапов 
подготовки к торгам – это качественная подготовка формы 2 
(требования к материалам) согласно 44-ФЗ. Именно на этом 
этапе многие компании совершают ошибки и не допускаются 
к участию в торгах. Бытует мнение, что если заказчик 
планирует отсеять нежелательных поставщиков – то найдет 
причины прежде всего в технической части. Поэтому 
грамотно подготовленный пакет документов - станет залогом грамотно подготовленный пакет документов - станет залогом 
вашей будущей победы.

Мы проверим  вашу 
подготовленную техническую часть 
и укажем на ошибки.
Профессионально, быстро, не дорого.

ВЫ БУДЕТЕ ДОПУЩЕНЫ 
К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ!

Грамотно 
оформленные 
документы =Допуск 

к торгам
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ПРОВЕРКУ САМОЙ СЛОЖНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Многолетний опыт наших специалистов позволяет выявлять ошибки в документации любой сложности, без ограничений 
по отраслям

РАБОТУ С ЛЮБЫМ ОБЪЕМОМ ДОКУМЕНТОВ
Проверим от 1 до 100 000 страниц. 
В зависимости от объема, к работе будут привлечены от 1 до 20 специалистов

ЭКОНОМИЮ ВАШИХ СРЕДСТВ И ВРЕМЕНИЭКОНОМИЮ ВАШИХ СРЕДСТВ И ВРЕМЕНИ
Вы сэкономите средства и время на отклонениях вашей документации из-за мелких ошибок, так как грамотные 
специалисты могут независимо оценить уже готовый документ

ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ
Профессиональная оценка независимого эксперта позволит 100% выявить вашу подготовленность к участию в торгах, 
еще до этапа подачи документов
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Проверка до 5 листов 
документов

Далее

Услуга

3000 р.

300 р. за каждый лист

Цена

•  Проверенные документы с рекомендациями, которые 
    откроют доступ к электронным торгам

•  Аргументированный отчет об ошибках, с комментариями

•  Указание на первичные признаки отклонения

•  Указание на неконкретные значения в показателях

•  Проверку на наличие необходимых товарных знаков

•  •  Проверку на наличие требуемых материалов

•  Проверку на правильность указания страны 
    происхождения товара / услуги

•  Проверку на соответствие инструкции по заполнению

Вы получаете
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