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Dolor Sit Amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 

ea commodo consequat.
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Преимущества нашей работы

«Торги44.ру» - 
оптимальное решение для достижения победы в торгах

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).

Квалифицированные специалисты с большим опытом работы в государственных органах и 
учреждениях.

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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ТЕХНОЛОГИЯ НАШЕЙ РАБОТЫ

Индивидуальный подход к формированию пакета услуг для клиента.

Открытость для обсуждения условий договора.

Компания предоставляет Клиенту доступ к разработанной системе          
Управления проектами в режиме реального времени.

Компания выполняет работу в рамках выбранного пакета и согласованных сроков.

Электронный документоооборот позволяет оперативно анализировать 
информацию и принимать решения.

Сопровождение клиента на этапе подписания контракта (протоколы разногласий, 
банковская гарантия).
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПО ЗАКУПКАМ
В чем заключается эффективность использования данной системы? 

У клиента формируется свой личный кабинет, вход осуществляется по логину и 
паролю, что обеспечивает безопасность обмена информацией.

В личном кабинете клиента подключается команда ответственных сотрудников со 
стороны клиента и специалистов компании.

Позволяет оптимизировать рабочий процесс по обмену документами со 
специалистами, получение консультаций и разъяснений и иной информации.

В проекте формируются задачи по закупкам, подлежащие исполнению командой 
ответственных лиц.

Ответственным лицам приходит уведомление на почту о добавлении нового 
комментария или создании новой задачи.

Нет необходимости искать документы или вводить в курс дела нового сотдруника, вся 
информация консолидирована в одном месте.
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Взаимодействие 
со специализированной организацией «Торги44.ру» избавляет Вас от проблем

5

Рано или поздно каждая компания сталкивается с одной из ситуаций:
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Нехватка временных ресурсов для изучения существующего объема информации и 
вычленение нюансов и необходимых аспектов.

Пропуск сроков подачи заявок в интересующих закупках ввиду большого объема 
работы, возложенной на ответственного сотрудника.

Потребность в своевременном получении информации об изменениях 
законодательства и об особенностях работы на различных ЭТП.

Необходимость юридического сопровождения в процессе обжалования действий 
Заказчика.

Решая подобные вопросы собственными силами, Вы рискуете наткнуться на эти препятствия. 
А это приведет к включению компании в Реестр недобросовестных поставщиков.

torgi44.ru

Пропуск важных закупок ввиду отсутствия эффективных систем поиска.
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ПАКЕТЫ УСЛУГ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

ПАКЕТ «Экономный»

Стоимость пакета: экономия  20%. 

Вместо 18 000 руб. – 14 400 руб.

Срок действия пакета «Экономный» – 1 мес.

Разумнее довериться профессионалам, 
чем пожинать плоды собственных ошибок

ПАКЕТ «Удобный»

Стоимость пакета: экономия  20%. 

Вместо 32 000 руб. – 25 600 руб.

Срок действия пакета «Удобный» – 1 мес.

ПАКЕТ «Квартальный»

Стоимость пакета: экономия  20%. 

Вместо 61 500 руб. – 49 200 руб.

Срок действия пакета «Квартальный» – 6 мес.

ПАКЕТ «Профессиональный»

Стоимость пакета: экономия  20%. 

Вместо 180 000 руб. – 144 000 руб.

Срок действия пакета «Профессиональный» – 12 мес.

За подробными условиями приобретения пакета услуг обращайтесь к менеджеру  по телефону 
8-800-1000-945 или на электронную почту info@rutp.ru
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Организации-участники освоили 
особенности нововведений в 
законодательстве в сфере 
госзакупок.

г. Томск, г. Барнаул, г. Кемерово

г. Тюмень и г. Москва
Организации-участники 
освоили основы организации 
закупочной деятельности в 
соответствии с Федеральными 
законами №223-ФЗ и №44-ФЗ.

за год всего 
обучено около

4 000 
организаций

 Республика Крым
Обучение крымчан юридическим 
и практическим тонкостям 
проведения государственных и 
муниципальных закупок по 
стандартам РФ.

Форум-выставка «Госзаказ-2015»

Более 1500 организаций 
заинтересовались услугами компании 
«Торги44.ру».

Немного о нас

Наши сотрудники - 
служащие госучреждений 
в прошлом

Практика 
работы

в Госзаказе

15лет

Более 4 000 клиентов 
выразили слова благодарности 
нашим специалистам

ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Состоявщиеся семинары в начале 2015 года:



Контакты
Компания «Торги44.ру» готова оказать действеннную юридическую помощь при 
подготовке заявки для участия в торгах, а также полное юридическое 
сопровождение конкурсов и аукционов независимо от Вашего территориального 
местонахождения.

Наш адрес:

Наш сайт:

Напишите нам прямо сейчас:

Или позвоните:

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д.20

torgi44.ru

info@rutp.ru 

+7 (3852) 65-89-50
+7 961-984-00-99 
+7 962-798-19-85
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8-800-1000-945
Бесплатные звонки по России


