
НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЕСТР БЛАГОНАДЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

Всероссийский Реестр Благонадежных Поставщиков создан с целью создания 

и функционирования в Российской Федерации единого сообщества предприятий, 

ответственных за качественное исполнение взятых на себя обязательств

и безопасное ведение бизнеса. 

Компании, прошедшие процедуры проверки и регистрации во Всероссийском Реестре 

Благонадежных Поставщиков, имеют возможность получить банковскую гарантию 

и электронную подпись в кратчайшие сроки на всей территории РФ.

Членами Всероссийского Реестра Благонадежных Поставщиков являются: 

 

Федеральные 
структуры

Обучающие  
центры

Электронные 
торговые площадки

Ведущие ВУЗы 

на территории РФ  
Банки и страховые 
компании

Предприятия активно участвующие в формировании и 
стабилизации финансового рынка на территории РФ

Юридические 
компании

Удостоверяющие 
центры

Предприятиям и организациям - членам Всероссийского Реестра Благонадежных 

Поставщиков доступен сервис юридического сопровождения и проверки 

юридических лиц, в том числе проверки юридического адреса аффелированных лиц. 

Юридическая поддержка оказывается всем компаниям-партнерам, прошедшим 

регистрацию в Реестре по всем вопросам законодательства РФ в области 

электронных торгов и размещения госзаказа, а также для оформления необходимых 

документов и представительства в судах.



Регистрация во Всероссийском Реестре Благонадежных Поставщиков 

(24 000 рублей в год) 

Оформление ЭП
Автоматическое составление заявки на выпуск ЭП для участия в торгах на 
федеральных и коммерческих ЭТП ( в системе В2В, ЭТП Фабрикант, ЭТП Центра
 реализации, ЭТП ГПБ, ЭТП Региональная торговая площадка, ЭТП Система электронных 
торгов и муниципальных аукционов «ПТП-Центр»)

Консультации по вопросам применения норм в соответствии
с Федеральными законами №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

Техническая сопровождение выпуска ЭП и процедур размещения и участия в

электронных закупках

Помощь в получении банковских гарантий, для обеспечения контрактов
Первичный анализ пакета документов необходимых для оформления
банковской гарантии. 

Доступ к системе Фабрика Закупок на 12 месяцев
 Система позволяет осуществлять автоматический поиск, обработку и анализ 
информации о государственных и коммерческих электронных закупках на всей 
территории России в режиме одного окна. Ежечасное обновление более 110 000 
закупок в день с возможностью SMS и E-mail-уведомлений.

Включает в себя:

Регистрация во Всероссийском Реестре Благонадежных Поставщиков 

(19 000 рублей в год) 

Оформление ЭП
Автоматическое составление заявки на выпуск ЭП для участия в торгах на 
федеральных и коммерческих ЭТП, являющихся партнерами Удостоверяющего центра

Консультации по вопросам применения норм в соответствии
с Федеральными законами №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

Техническая сопровождение выпуска ЭП и процедур размещения и участия в

электронных закупках

Помощь в получении банковских гарантий, для обеспечения контрактов
Первичный анализ пакета документов необходимых для оформления
банковской гарантии. 

Доступ к системе Фабрика Закупок на 12 месяцев
 Система позволяет осуществлять автоматический поиск, обработку и анализ 
информации о государственных и коммерческих электронных закупках на всей 
территории России в режиме одного окна. Ежечасное обновление более 110 000 
закупок в день с возможностью SMS и E-mail-уведомлений.

Включает в себя:



На организацию и на имя ее руководителя 

выдаются сертификаты Удостоверяющим

центром сертификации при Всероссийском Реестре 

Благонадежных Поставщиков.

Выданные сертификаты подтверждают соблюдение 

организацией действующего законодательства РФ в области 

поставок продукции (работ, услуг), а также способности 

предоставлять продукцию, услуги требуемого качества в 

установленные договорами сроками. 

Отправьте заявку на регистрацию в Реестре Благонадежных Поставщиков

на электронную почту bsm@rutp.ru

 

У Вас еще остались вопросы? 

Свяжитесь с нами!

info@rutp.ru 

8 800 1000 945

«Фабрика закупок» - система по автоматическому 
поиску, обработке и анализу информации 
о государственных и коммерческих электронных 
закупках на всей территории Российской Федерации 
в режиме одного окна. Ежечасное обновление более 
110 000 закупок в день с возможностью 
SMS и E-mail-уведомлений.

Дополнительно для всех участников Реестра предоставляется 

возможность использования системы Фабрика закупок.

«Фабрика закупок» - система по автоматическому поиску, обработке и анализу информации 
о государственных и коммерческих электронных закупках на всей территории РФ в режиме 
одного окна. Ежечасное обновление более 110 000 закупок в день с возможностью 
SMS и E-mail-уведомлений.

Выданные сертификаты дают право на бесплатные юридические консультации

при участии в электронных торгах.

Яблонских
Анастасии Геннадьевны

генерального директора ООО «Медиа-Эффект»

http://fabrika-tender.ru/
http://fabrika-tender.ru/
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