Тендерный аутсорсинг
Наши услуги:
Выдача заключения по соответствию системы закупок Заказчика требованиям Федеральных
законов РФ от 18.07.2011 N 223-ФЗ, от 21.07.2005 N 94-ФЗ, от 05.04.2013 N 44-ФЗ;
Аккредитация на электронных площадках. Мы оказываем услугу по получению аккредитации
на торговых площадках:
- ЗАО "Сбербанк - АСТ";
- ОАО «Единая электронная торговая площадка»;
- ГУП «Агентство по государственному заказу РТ»;
- ЗАО «ММВБ-Информационные технологии»;
- ООО «РТС-тендер».
Мониторинг тендеров;
Формирование заявки на тендер;
Сопровождение участия в тендере/аукционе;
Сопровождение процедуры подписания контракта.

Эксклюзивная услуга – организация электронных торгов в сети «Интернет»
по продаже различного имущества.
Почему мы?
В нашем штате высококвалифицированные специалисты в области коммерческих торгов и
госзакупок;
Мы способны заранее спрогнозировать степень «проходимости» каждого тендера;
Мы экономим Ваше время и помогаем избежать ошибок;
Мы обеспечим комплексное юридическое сопровождение Вашего участия в торгах.

Описание
Тендерный аутсорсинг - это профессиональная правовая поддержка и сопровождение участников
электронных торгов и государственных закупок.

Кому это выгодно?
Компаниям, не имеющим в своем штате специалистов в государственных и корпоративных
(коммерческих) закупках, а также организациям, желающим развивать свой бизнес посредством
участия в тендерах и аукционах.
Компания "БИЗНЕС-ЛАЙН" проводит консультации и оказывает поддержку участникам госзаказа в
решении всех вопросов, возникающих в процессе работы с государственными закупками, на
основании норм ФЗ N 44, ФЗ N 135 и ФЗ N 223.

Консультации по государственным закупкам:
1. Применение норм законодательства о государственных закупках:
устные и письменные консультации по законодательству о государственных закупках: ФЗ
N 44 (ФЗ N 94), ФЗ N 135 и ФЗ N 223;
практика проведения открытых конкурсов, правила участия в открытых конкурсах;
проведение запроса котировок;
уУчастие в запросах котировок;
проведение аукционов;
участие в аукционах;
закупка у единственного поставщика;
закупка по нормам ФЗ N 44.
2. Подводные камни государственных закупок:
неправомерные действия, хитрости заказчиков и поставщиков;
на что могут жаловаться поставщики?
подача жалобы в УФАС на действия заказчика, представление интересов на комиссии;
разрешение противоречий в суде.
3. Электронные торговые площадки:
аккредитация на электронной торговой площадке;
участие в аукционах.
4. Работа на Официальном сайте государственных закупок:
процедура размещения заказа;
подведение итогов торгов;
реестр контрактов;
алгоритм использования ресурсов Официального сайта.
5. Закупки в рамках ФЗ N 223:
применение норм ФЗ N 223;
отличительные особенности ФЗ N 223 и ФЗ N 44 (ФЗ N 94);
электронные формы подачи заявок на торги;
конкурсная документация.

Консультации по коммерческим закупкам:
анализ существующей закупочной системы Заказчика;
постановка деятельности заказчика в области закупок;
положение о Закупке;
регламент работы комиссии по закупкам;

типовые формы документов и типовые процедуры;
конкурсы, аукционы/редукционы, запросы предложений, запросы котировок, конкурентные
переговоры, в т.ч. в электронной форме;
проведение процедур с предварительным отбором, открытых/закрытых процедур,
проведение переторжки;
документации заказчика на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации
и положения о закупке Заказчика;
пакет документов для участия в процедурах закупок;
подача заявки на участие в процедурах закупок;
процедура вскрытия конвертов с заявками/открытии доступа к поданным заявкам;
вопросы обжалования результатов процедур закупок, составление, подача жалобы.
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