
РЕЕСТР УСЛУГ
Многофункциональной специализированной организации для участников

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

коммерческих организаций 

Потенциальные потребители услуг:
–  участники  размещения  заказа  (любое  юридическое  лицо  независимо  от  организационно-правовой  формы,  формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель);
– организаторы торгов на коммерческих площадках, входящих в Ассоциацию Электронных Торговых Площадок (АЭТП);

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКА ТОРГОВ К ТОРГАМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Подготовка  внутренней  документации,  регулирующей  отношения  по  участию  в  электронных  торгах  на  закупку  товаров,
выполнение работ,  оказание услуг;  консультационно-технологическое сопровождение процедур получения ЭЦП; подготовка
рабочего  места,  используемого  для  проведения  процедур,  связанных  с  организацией  аукционов  в  электронной  форме;
устранение технических неполадок и сбоев технических средств, используемых для участия в электронных торгах.  
2. ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА УЧАСТНИКА К ТОРГАМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Повышение квалификации специалистов, занятых в области торгов, с использованием дистанционных форм обучения на базе
Московского  финансово-экономического  института;  обучение  участников  размещения  заказа   основам  организации  и
проведения  электронных  аукционов  по  методикам  ЗАО  "Сбербанк-АСТ",  "ОТС-тендер"  (семинары-практикумы);  обучение
участников размещения заказа  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. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ (ЭТП)  ОАО «Единая
электронная торговая площадка», ЗАО «Сбербанк – АСТ», ГУП «Агентство по государственному заказу Республики
Татарстан», ООО «РТС-тендер», ЗАО «ММВБ - Информационные Технологии».
Подготовка  пакета  документов  в  электронном  виде  для  аккредитации  поставщика  на  выбранной  электронной  площадке;
аккредитация поставщика на выбранной электронной площадке.
4. ПОДГРУЗКА НОВОЙ ЭЦП В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА ЭТП. 
5. ПОДГОТОВКА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ.
6. ПОИСК АУКЦИОНА ПО КРИТЕРИЯМ, ЗАЯВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ
Мониторинг  государственных,  муниципальных  и  коммерческих  закупок  по  видам  деятельности,  критериям  заказчика.
(специализация заказчика, интересующие ценовые диапазоны,  территория выполнения государственных и муниципальных
контрактов).
7. ПОДГОТОВКА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
8. ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ / ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Подготовка пакета документов для подачи заявки на участие в электронном аукционе; подача заявки на участие в электронном
аукционе; 
9. СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКА В ТОРГАХ НА ВЫБРАННОЙ ИМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ
10.  СОПРОВОЖДЕНИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  (МУНИЦИПАЛЬНОГО)  КОНТРАКТА  ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
11.  КОМПЛЕКСНОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  УЧАСТНИКА  ТОРГОВ  В  ЭЛЕКТРОННЫХ  АУКЦИОНАХ  (абонентское
обслуживание)
12. ТЕНДЕРНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Тендерный кредит, банковская гарантия.
13. 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)
14.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ И  СОПРОВОЖДЕНИЕ  УЧАСТНИКОВ  ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ  НА КОММЕРЧЕСКИХ
ПЛОЩАДКАХ  (ЗАО «Сбербанк – АСТ», "OTC-tender")
Регистрация на коммерческой площадке ЭТП; подготовка документации на проведение коммерческого аукциона; размещение
документации на проведение коммерческого аукциона; подача заявки на участие в коммерческом аукционе; сопровождение
коммерческих торгов; подведение результатов и заключение контракта по результатам коммерческих торгов.
15.  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЕ  ОТКРЫТЫХ  ТОРГОВ  В  ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ  ПРИ  ПРОДАЖЕ  ИМУЩЕСТВА
(ПРЕДПРИЯТИЯ) ДОЛЖНИКОВ В ХОДЕ ПРОЦЕДУР, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ НА ЭТП "СБЕРБАНК-АСТ"
(ПРИКАЗ  МИНИСТЕРСТВА  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  (МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
РОССИИ) ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. N 54 Г.)
Сопровождение действий участника торгов по регистрации на электронной площадке; сопровождение действий участника
торгов  по  представлению заявок  на  участие  в  открытых торгах;  сопровождение  действий участника  торгов  в  проведении
открытых торгов; сопровождение действий участника торгов при заключении договора купли-продажи.
16. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Продажа ПО "СЕЛДОН"; консультации на основе ПО "СЕЛДОН"; реклама товаров, работ и услуг на основе ПО "СЕЛДОН";
регистрация, ликвидация и реорганизация юридических лиц; оценка имущества; подготовка и подача жалобы в инстанции,
надзирающие за деятельностью организаций в области госзакупок; представление интересов поставщика в ФАС и в судебных
органах; консультирования по вопросам организации и осуществления контроля за исполнение контрактных обязательств со
стороны заказчика.


