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ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКСНОЕ ТЕНДЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ "ПОД КЛЮЧ"?
 Выпуск электронной подписи. Ключевые носители Rutoken;
 Лицензия на право пользования «Крипто Про CSP». Настройка программного обеспечения;
 Аккредитация на электронной торговой площадке
 Устные консультации по вопросам участия в тендерах (44-Ф3 и 223-Ф3)
 Подбор вручную тендеров, соответствующих специфике организации
 Анализ тендеров на наличие коррупционных составляющих
 Заключение специалиста и рекомендации о целесообразности участия в тендере по итогам анализа
документации
 Подготовка и подача запросов на разъяснение документации
 Подготовка и подача заявок (неограниченное количество тендеров по 44-ФЗ и 223-ФЗ, описание конкретных
показателей;
 Оформление и подача жалоб в ФАС (при неправомерном отклонении заявок)
 Участие в торгах от Вашего имени с согласованием нижнего порога цены
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Консалтинговая компания оказывает услуги по прохождению процедуры выбора подрядных организаций
для ремонта в многоквартирных домах. 1 июля 2016 года Правительством РФ было принято
Постановление о порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Так же определен порядок
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность направленную на обеспечение
проведения ремонта общего имущества в много квартирных домах.
Абсолютной новацией законодательства является то, что торги по определению подрядчиков
капитального ремонта должны проводиться исключительно в электронной форме. В данном случае
электронные торги имеют множество преимуществ по сравнению с торгами, проводимыми на бумаге.
Проведение полного цикла закупочной деятельности по ремонту многоквартирных домов должно
обеспечиваться Единой информационной системой (ЕИС).
Учитывая сжатые сроки перевода в электронную форму, мы поможем организациям пройти все этапы
регистрации и определения подрядчика. Для этих целей мы используем функционал партнерской
электронной площадки, исключая возможность совершения технических ошибок.
Напоминаем, что закупочные процедуры Заказчика могут проходить в виде:
 Приглашения делать оферты – это предложения, которые могут использоваться для комплексного
обеспечения материально-технических ресурсов по разнообразной номенклатуре или для закупки
товаров одной номенклатурной группы;
 Запроса предложений, с целью проведения закупки или сбора более детальной информации по
лоту, интересующему организатора процедуры;
 Запроса котировок цен покупателя. Заказчик заранее информирует поставщиков о потребности в
продукции, приглашает подавать заявки и может заключить договор с участником процедуры, чья
заявка в большей степени соответствует объявленным в извещении о проведении запроса котировок
требованиям и критериям размещения заказа;
 Аукциона или редукциона покупателя на понижение цены;
Если Вам необходимо опубликовать первые торговые процедуры, пожалуйста, обратитесь в службу
клиентской поддержки, наши специалисты с удовольствием ответят на все вопросы.
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«Бизнес Консультант» является партнером Национальной Электронной Площадки. Мы
специализируемся на проведении электронных аукционов для государственных и муниципальных нужд
в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Наши специалисты помогают проводить электронные процедуры для организаций с
государственным участием, закупки которых регулируются Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и для нужд
коммерческих организаций. Мы эксперты в тендерных вопросах, прекрасно владеем законодательной
базой, знаем специфику и документацию многих заказчиков и участников государственной закупки.
Знаем особенности работы основных электронных площадок. Сотрудничаем с региональными
уполномоченными органами, проводим обучающие мероприятия, оказываем техническую поддержку и
услуги сопровождения торгов. Одной из предоставляемых нами комплексных услуг является
проведение маркетинговых исследований и мониторинга рынка по ценообразованию и расширению
списка возможных контрагентов.

