
РЕЕСТР УСЛУГ
Многофункциональной специализированной организации, связанных с

размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений

Потенциальные потребители услуг:
– государственные заказчики; 
– муниципальные заказчики;
– органы управления государственными внебюджетными фондами; 
– органы местного самоуправления;
– казенные учреждения;
–  иные  получатели  средств  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  или  местных  бюджетов
(иными заказчиками выступают бюджетные учреждения при размещении ими заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения);
– уполномоченный орган (в случае, если такое право предусмотрено решением о создании уполномоченного органа)
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЗАКАЗЧИКА К ТОРГАМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Разработка ведомственных или территориальных (муниципальных) стандартов размещения заказов для государственных или
муниципальных  нужд,  подготовка  документации,  регулирующей  отношения  по  размещению  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг;  консультационно-технологическое  сопровождение  процедур  получения  ЭЦП;
сопровождение процедур  формирования аукционной комиссии;  подготовка рабочего места,  используемого  для проведения
процедур, связанных с организацией аукционов в электронной форме; устранение технических неполадок и сбоев технических
средств, используемых для проведения торгов в электронной форме.
2. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАКАЗЧИКА К ТОРГАМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Повышение квалификации специалистов, занятых в области торгов, с использованием дистанционных форм обучения на базе
Московского  финансово-экономического  института  (120  час.);  обучение  Заказчиков  основам  организации  и  проведения
электронных  аукционов  по  методикам  ЗАО  "Сбербанк-АСТ"  (семинары-практикумы);  обучение  Заказчиков  основам
организации и проведения электронных аукционов в соответствии с требованиями Федерального закона №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (семинар-практикум). 
3.  ПОДГОТОВКА  СПЕЦИАЛИСТОВ  ЗАКАЗЧИКА  К  РАБОТЕ  В  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  СИСТЕМЕ  «АЦК-ГОСЗАКАЗ»:
ПЛАНИРОВАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ. 
Создание и корректировка детализированного плана закупок, плана-графика размещения заказа,  формирование заявок на
закупку, решений о проведении процедуры закупки, размещение извещения о проведении закупки, внесение информации по
счетам,  договорам,  контрактам.  Обучение  Заказчиков  правилам  работы  с  программным  обеспечением  «АЦК-Госзаказ
(практикум). 
4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Сбор статистической и иной значимой информации, ее обобщение и анализ для установления начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота). Оформление результатов в форме аналитической справки; сбор коммерческих предложений в
электронной  форме  на  торговой  площадке http://trade.sberbank-ast.ru  для  более  точного  определения  начальной
(максимальной) цены контракта.
5. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУР РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
Подготовка извещения и аукционной документации (при условии наличия технического задания);  экспертиза извещения  и
конкурсной  документации,  подготовленных  Заказчиком;  экспертиза  технического  задания  на  капитальный  ремонт,
реконструкцию или строительство.
6.РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА КОНТРАКТА / ДОГОВОРА
7. ПОДГОТОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ НА ООС ИЗВЕЩЕНИЯ / ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ / ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В
ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Подготовка пакета документов  в  электронном виде для подачи извещения  о проведении аукциона в электронной форме;
формирование и публикация извещения/ изменений в извещение/ извещения об отказе в проведении аукциона в электронной
форме на ООС;
8.СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ
Оценка соответствия заявки на участие в аукционе в электронной форме установленным требованиям и подготовка проекта
протокола( рассмотрение 1 и 2 частей заявок); участие нашего специалиста в составе комиссии. 
9.  СОПРОВОЖДЕНИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  (МУНИЦИПАЛЬНОГО)  КОНТРАКТА  ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
10. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ НА ООС О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТОВ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ, ИСПОЛНЕНИИ, РАСТОРЖЕНИИ И
ПРЕКРАЩЕНИИ КОНТРАКТОВ / ДОГОВОРОВ 
11.КОМПЛЕКСНОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  ЗАКАЗЧИКА  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЮ  ТОРГОВ  В  ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ (абонентское обслуживание)
12. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Индивидуальная разовая консультация по вопросам подготовки и проведения процедур электронных торгов с элементами
обучения;  индивидуальная  разовая  консультация  по  вопросам,  связанным  с  судебной,  арбитражной  практикой,  оценкой
спорных  ситуаций,  выработке  тактики  действий  по  ситуации  с  обязательной  подготовкой  письменного  заключения  и
рекомендаций; абонентское консультационно-методическое обслуживание по телефону "горячей линии" и с использованием
технических средств на основе ПО "Skype" (технологические вопросы работы ЭТП); Независимая оценка заявок участников
торгов  по  методикам  Института  управления  закупками  и  продажами  им.  А.Б.  Соловьева  НИУ ВШЭ или  с  привлечением
экспертов федерального уровня.


