
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПОСТАВЩИКОВ ПРИ УЧАСТИИ

В ЗАКУПКАХ



Полный комплекс услуг для территориально распределенных и локальных компаний. Высокий 
уровень сервиса по всей России.

Особенности нашей работы

Строгое соблюдение регламента обслуживания. Многолетний опыт и профессиональный 
подход.

Собственная техническая база. Штат сертифицированных разработчиков и опытных 
специалистов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОХВАТ

ИННОВАЦИОННОСТЬ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

От выпуска электронной подписи и сопровождения в торгах до информационных бизнес-решений: 

систем в сфере электронных закупок, защиты корпоративной информации, автоматизации продаж 

и построения интеллектуальной коммуникации в социальных сетях.

ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Применение и внедрение новых информационно-технологических идей в собственный бизнес и 
бизнес наших клиентов и партнеров.

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
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Комплекс услуг по сопровождению Поставщика в соответствии с законом №223-ФЗ и №44-ФЗ       

Подготовка заявки «под ключ» для участия в электронных закупках согласно Федеральным

Проведение правовой экспертизы соответствия документации о закупке согласно
требованиям действующего законодательства РФ;

Техническое сопровождение участия в аукционе в электронной форме;

Оказание консультационных услуг по вопросу применения норм Федеральных законов

Подготовка запроса на разъяснение положений закупочной документации (при соблюдении
сроков подачи запроса разъяснений, предусмотренных действующим законодательством); 

Поиск закупочных процедур по заданным Поставщиком параметрам;

Подготовка жалобы в ФАС на действие (бездействие) Заказчика. 

Представление интересов Поставщика во внесудебных инстанциях, уполномоченных на 
осуществление контроля в сфере государственных и муниципальных закупок;

Помощь в формировании пакета документов необходимых для оформления банковской 

                       включает:

гарантии. Первичный анализ документов клиента.

Стоимость услуг от 2 000 рублей в месяц.

законам №223-ФЗ и №44-ФЗ;

№223-ФЗ и №44-ФЗ;

Аккредитация на электронных площадках;



Преимущества работы Поставщика с нашей компанией:

Возможность работы на любой электронной торговой площадке;

Консультирование по работе на ЭТП независимо от территориального расположения Поставщика;

Полное владение информацией о проводимых торгах за счет автоматического уведомления о 
закупочных процедурах посредством специализированной системы «Фабрика закупок»;

Полное сопровождение клиента на всех этапах закупочных процедур;

Фиксированная цена (не взимаются проценты при победе в аукционе);

Экономия времени и средств на организацию собственного тендерного отдела;

Комплексный подход;

Предоставление клиенту детального анализа документации о закупке;

Профессиональная подготовка заявки с учетом всех особенностей конкретной закупки.
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6 Больничный или отпуск контрактного управляющего.

Сотрудничество

Заказчика.

определение нюансов и необходимых аспектов.
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Компания предоставляет Клиенту доступ к разработанной системе

Управления проектами в режиме реального времени.

Поиск закупок осуществляется через единую информационную платформу 

по работе с государственными и коммерческими закупками http://fabrika-tender.ru/ 

банковская гарантия).

информацию и принимать решения
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ПРОВОДИМ ОБУЧЕНИЕ ПО ВСЕЙ РОССИИ



rutp.ru

info@rutp.ru
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Работаем на всей территории Российской Федерации.

Группа компаний «БТП» готова оказать действенную юридическую помощь
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