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Руководителям предприятий и организаций 
Липецкой области – участникам размещения 
заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд 

  

Уважаемые дамы и господа! 

 

            ООО «Многофункциональная специализированная организация» специализируется  на услугах по 
подготовке и сопровождению торгов на любом их этапе. 
 В перечень предоставляемых нашей компанией услуг, включается: 
-  организационная подготовка участника торгов к торгам в электронной форме (консультационно-

технологическое сопровождение процедур получения ЭЦП; подготовка рабочего места, 
используемого для проведения процедур, связанных с организацией аукционов в электронной 
форме); 

-   сопровождение процедуры аккредитации на ЭТП (подготовка пакета документов в электронном виде 
для аккредитации поставщика на выбранной электронной площадке; аккредитация поставщика на 
выбранной электронной площадке); 

-    поиск аукционов по критериям, заявленным заказчиком. 
-    правовой анализ, подготовка и подача заявки на участие в аукционе в электронной форме; 
-    сопровождение процедуры заключения государственного(муниципального) контракта по результатам   

проведенных электронных торгов; 
-    сопровождение действий участника в торгах на выбранной им электронной площадке;  
- продажа специализированного программного обеспечения «Seldon.2012» - автоматизированный      

поиск тендеров; 
-    организация тендерного отдела на предприятии или выполнение его функций;   
-    представление интересов участника торгов в ФАС и судебных органах.  
 

Помимо этого «МФСО» готово обучить работников Вашей организации в формате семинара-
практикума основам организации и проведения электронных аукционов на федеральных и 
коммерческих электронных торговых площадках ОАО "Единая электронная торговая площадка", «РТС-
Тендер», OTC-тендер. 

 
Специалисты компании имеют многолетний опыт организации и проведения торгов, что 

позволяет гарантировать своевременность и качество исполнения принимаемых нами обязательств. 

 

Стоимость оказываемых нами услуг определяется в ходе переговоров и зависит от объема и 

срочности предполагаемых работ. 

Для получения консультаций и дополнительной информации свяжитесь с нашими 

специалистами по телефонам +7 (4742) 22-48-64, +7 9155548358 или  22-00-09- «горячая линия».  
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