
    
 
1. Раздел «О нас» 
  
      В этом разделе вы можете познакомится с нашей компанией и узнать  
принципы работы. 
 
 
2.Раздел «Услуги» 
 
   Этот раздел включает в себя услуги, которые мы предоставляем: 
 
- Комплексное сопровождение по участию в тендерах:  
 
     Вы можете воспользоваться полным комплексом квалифицированных 
услуг по сопровождению участия в тендерах, выбрать тарифный план 
подходящий именно для Вас и ознакомится с прайсом. 
 
 
 
- Форма 2:  
       
     В некоторых лотах необходимым этапом при подготовке тендерной заявки, 
дающей возможность принять участие в электронном аукционе является 
описание конкретных показателей товара, соответствующие значениям, 
установленным в документации об электронном аукционе, т.е. Форма-2. Наши 
специалисты обладают необходимыми знаниями и навыками для ее 
грамотного заполнения. 
 
- Электронная подпись: 
   
     ЭЦП (электронно-цифровая подпись) – это цифровой аналог обычной 
подписи. Для участия в аукционах, конкурсах, запросах котировок и 
предложений требуется электронная подпись для торгов на электронных 
площадках. Мы готовы предоставить полное сопровождение в получении 
электронно-цифровой подписи в кратчайшие сроки. 
     
 
- Участие в тендерах от имени Заказчика:  
 
   Мы готовы представить ваши интересы при подаче ценовых предложений в 
электронных аукционах и обеспечить присутствие представителя участника 
на заседании комиссии заказчика. 
 



- Подбор тендеров под ваши критерии: 
 
   При поиске необходимых тендеров и аукционов часть их бывает скрыта от 
многих потенциальных участников, поэтому лучше всегда обращаться к 
опытным специалистам, которые оперативно смогут найти все закупки. Мы с 
удовольствием сделаем любую подборку по вашим параметрам. 
 
- Подготовка и подача заявок:  
 
   Важнейший этап участия в тендерах-это подготовка грамотной заявки. Мы 
анализируем прошедшие торги заказчика и выбираем наиболее подходящую 
стратегию для каждого заказчика. 
 
 
- Подготовка жалобы в ФАС:  
 
    Наша компания готова обеспечить присутствие специалиста на заседании 
комиссии и представить ваши интересы в ФАС при обнаружении нарушений, 
затрагивающих вашу компанию, а так же подготовить жалобу. 
 
 
 
- Финансовое обеспечение:  
 
    Мы сотрудничаем с более 30 банками-партнерами и поможем вам в 
получении банковской гарантии, тендерного займа, кредита для обеспечения 
заявки и контрактов.  
 
-Аккредитация на электронных площадках:  
 
    Аккредитация на электронных торговых площадках – это процесс проверки 
юридического или физического лица, который производится сразу после 
регистрации участника торгов. Она является вторым важным этапом  для 
участия в электронных аукционах после получения электронно-цифровой 
подписи. Наш опыт позволяет осуществить полное сопровождение в этом 
вопросе, что существенно сэкономит ваше время. 
 
 
 
3.Раздел «Тендеры» 
 
    Этот раздел позволяет найти любую закупку по вашим критериям. 
Необходимо просто заполнить несколько  параметров. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
4.Раздел «Вопросы и ответы» 
 
      Здесь вы можете задать любые вопросы, касающиеся закупок. Наши 
специалисты с удовольствием вас проконсультируют и помогут в решении 
ваших проблем. 
 
5.Раздел «Статьи» 
 
    Мы с удовольствием расскажем вам о всех изменениях в законах и 
электронных аукционах, поделимся полезной информацией и событиями. 
 
6.Раздел «Контакты» 
 
       Здесь находятся  наши контакты, режим работы и адрес местонахождения.  
Вы можете  связаться с нами любым удобным для вас способом: консультация  
в режиме онлайн или личное посещение нашего офиса в комфортабельном 
бизнес центре «The Cube». 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


