Профессиональное сопровождение Вашей закупочной деятельности

Эффективное сопровождение
Ваших закупок!
РАБОТАЯ С НАМИ, ВЫ МОЖЕТЕ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ О
СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ЗАКУПКАМ И НЕ
ОПАСАТЬСЯ ПРОВЕРОК И ШТРАФОВ

ОПЛАТА КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫГОДНЕЙ, ЧЕМ
ПЛАТИТЬ СОТРУДНИКУ

ШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МОЖЕТ НЕОЖИДАННО УВОЛИТЬСЯ, ВЗЯТЬ
БОЛЬНИЧНЫЙ ИЛИ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК

ВЫ НАНИМАЕТЕ НЕ ОДНОГО СПЕЦИАЛИСТА, А ЦЕЛУЮ КОМАНДУ
ВЫСОКОКЛАССНЫХ СОТРУДНИКОВ С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ
РАБОТЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПО ЦЕНЕ ОДНОГО

Приглашаем к выгодному
сотрудничеству!

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Мы готовы оказать комплексное сопровождение
закупочной деятельности в строгом соответствии
с законом. Это позволит избежать штрафов при
проверках. Свою деятельность мы сопровождаем
ежемесячными отчетами

Вид

Тариф
џ

Эконом
џ

44-ФЗ

Стандарт

Наименование услуги

Стоимость, руб./мес.

Размещение сведений о заключении,
исполнении, изменении договоров,
извещений в ЕИС
Размещение, изменение плана закупок,
плана-графика в ЕИС

6 000

Услуги тарифа ЭКОНОМ, а так же:
Подготовка документации для проведения
конкурентных процедур (электронный
аукцион, котировки, конкурсы, запросы
предложений)

12 000

Услуги тарифа СТАНДАРТ, а так же:
Подготовка и размещение отчётности по
закупкам
џ Взаимодействие с поставщиками
џ Подготовка расчёта НМЦК, прочих
обоснований
џ Представительство в ФАС
џ

Абсолют

џ

Эконом
џ

223-ФЗ

Стандарт

16 000

Размещение сведений о заключении,
исполнении, изменении договоров,
извещений в ЕИС
Размещение, изменение плана закупок,
плана-графика в ЕИС

5 000

Услуги тарифа ЭКОНОМ, а так же:
Подготовка документации для проведения
конкурентных процедур (электронный
аукцион, котировки, конкурсы, запросы
предложений)

10 000

Услуги тарифа СТАНДАРТ, а так же:
Подготовка и размещение отчётности по
закупкам
џ Взаимодействие с поставщиками
џ Подготовка расчёта НМЦК, прочих
обоснований
џ Представительство в ФАС
џ

Абсолют

15 000

НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО МЕСТА
Любая закупочная деятельность заказчика
начинается с настройки рабочего места для
беспрепятственного доступа к основным сайтам и
программам. Время настройки одного рабочего места
занимает не более 30 минут

Последовательность настройки рабочего места

01

Установка Крипто-Про

04

Установка сертификатов
казначейства, ЕИС, торговых площадок

02

Установка ЭЦП в хранилище

05

Изменение прав пользователя на ЕИС

03

Копирование ЭЦП
при необходимости

06

Проверка доступа, сдача работы

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Настройка 1 рабочего места (ЕИС, МИС, торговые площадки,
bus.gov.ru, Крипто-Про, установка ЭЦП

2 000

Настройка программ автоматизации закупок ("Эконом-эксперт",
"Реестр закупок" - установка, настройка ролей пользователей)

2 000

РАСЧЕТ НМЦК С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Большое количество заказчиков осуществляет закупки через
уполномоченные органы, что накладывает свой эффект на сроки
проведения процедуры. В связи с этим возникает острая
необходимость сократить сроки промежуточных этапов, в том
числе и расчёт НМЦК. Мы готовы в самые короткие сроки
сформировать данный расчёт в правильном для надзорных
органов виде, подкрепив расчёт необходимой документацией

Используемый метод

Единица измерения

Стоимость (руб.)

Анализ рынка

1 позиция

100

Обоснование и расчёт НМЦК будет включать в себя
Обоснование и расчёт НМЦК будет включать
- Запрос на предоставление коммерческих предложений от поставщиков
- Коммерческие предложения поставщиков
- Расчёт НМЦК в XLS

Расчёт будет подкреплен скриншотами электронной почты
фактов отправки запросов и получения коммерческих предложений

ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для облегчения ведения закупочной деятельности мы предлагаем вам воспользоваться программными комплексами "Эконом-эксперт" или "Реестр закупок". Вот некоторые возможности, которые делают эти программы очень важными в закупочной
деятельности любого заказчика

02

Учёт закупок (экспорт
извещений, изменений,
оплаты, исполнение договоров)

01
03

Статистическая информация
(любые формы отчётов)

04

Удобный поиск
в РНП (по ИНН, ОГРН поставщика)

05

Работа с классификаторами
ОКВЭД2, ОКПД2 (удобный поиск
по наименованию)

06

Работа с извещениями
(экспорт извещений на ООС)

Ведение плана закупок,
плана-графика
(Импорт/экспорт с ЕИС)

Удобство этих программ не ограничивается этим списком. Вы можете
совершенно бесплатно заказать презентацию данных продуктов
на вашей территории

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
Дистанционная форма обучения. По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке

Профессиональная переподготовка
в сфере государственных закупок
Наименование
профстандарта

Количество часов

Стоимость, руб.

Специалист в сфере
закупок

260

7 000

Эксперт в сфере закупок

260

7 000

Эксперт и организатор в
сфере закупок

500

10 000

Образец диплома

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Закон

Количество часов

Стоимость, руб.

44-ФЗ

120

5 000

223-ФЗ

72

3 000

Образец удостоверения
о повышении квалификации

Профессиональное сопровождение Ваших тендеров

НАШИ КОНТАКТЫ
г. Челябинск, Кудрявцева 38, офис 6
(351)

723 06 10

www.spectender.ru
info@spectender.ru

