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Наша компания рада предложить Вам широкий спектр услуг в 

сфере закупок для государственных (муниципальных) нужд, а также для 

нужд государственных (муниципальных) юридических лиц как со 

стороны заказчика, так и со стороны поставщика (подрядчика, 

исполнителя): 

Консалтинговые услуги по сопровождению участия в закупках 

по 44-ФЗ и 223-ФЗ для поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Полноценное сопровождение закупочных процедур для всех участников, в том числе - 

информационное: мониторинг специального законодательства и практики, а так же конкретных  

торгов. 

Что входит в комплексное юридическое сопровождение? 

ООО «ТДВ-Групп» возьмет на себя абсолютно все вопросы, связанные с юридическим 

сопровождением вашего бизнеса в сфере госзаказа. А именно: 

 

 

 

 

 

Преимущества юридического сопровождения от нашей компании 

 

 

 

 

 

https://ostrov44.ru/postavschiki/polnoe-soprovozhdenie-protsedury-zakupki
https://ostrov44.ru/postavschiki/tendernyj-monitoring
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Вы получили электронную подпись (ЭП). 

Следующий шаг — аккредитация на электронных площадках, где проходят тендеры. Аккредитация 

на электронной площадке — это регистрация Вас в качестве поставщика. 

Она необходима, чтобы Вы могли от лица организации: 

 подавать заявки на торги, 

 подавать запросы разъяснений документации к тендеру, 

 принимать участие в электронных аукционах, 

 подписывать контракты с заказчиками и др. 

Существуют 5 федеральных электронных торговых площадок, на которых государственные 

и муниципальные организации проводят торги. Такие заказчики ограничены в выборе площадок. 

Для каждого размещаемого тендера они в праве выбрать любую из этих пяти площадок. Поэтому 

советуем поставщикам, работающим с государственным заказом, аккредитоваться сразу на всех 

пяти площадках. 

5 федеральных электронных торговых площадок: 

 Росэлторг (roseltorg.ru) 

 Сбербанк-АСТ (sberbank-ast.ru) 

 RTS-тендер (rts-tender.ru) 

 ОСЭТ (zakazrf.ru) 

 ММВБ ЭТП «Госзакупки» (etp-micex.ru) 

Чтобы определить электронные площадки, на которых размещаются нужные Вам закупки, 

Вы можете заказать услугу «мониторинг закупок». Наши специалисты проанализируют, кто 

является основными заказчиками Вашей продукции (товаров, работ/услуг), на каких площадках они 

размещают заказы, а также Вы получите подборку тендеров и подробную информацию о Вашем 

конкурентном положении на рынке электронных торгов. 

Тендерный мониторинг является эффективным решением данной проблемы. Опытные 

специалисты нашей компании помогают клиентам отбирать только те конкурсы и аукционы по 

размещению государственного/муниципального заказа, которые максимально соответствуют ее 

профилю и которые не имеют признаков ограничения конкуренции. Кроме исследований 

https://ostrov44.ru/elektronnaya-tsifrovaya-podpis-dlya-torgov
https://ostrov44.ru/postavschiki/tendernyj-monitoring
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финансового рынка в сфере государственных закупок тендерный мониторинг включает в себя 

экспертизу содержания документации, включая анализ технического задания заказчика. 

Мы ежедневно систематизируем свежую информацию и для каждого клиента проводим 

индивидуальный мониторинг. Наиболее полный охват информации обеспечивает сочетание 

специального программного обеспечения и ручного труда. Также нашими сотрудниками была 

разработана уникальная система фильтрации результатов, по которой вся не интересующая 

заказчика информация будет отсеяна. 

Сопровождение участника в процедуре закупки - комплекс услуг по участию вашей 

компании в системе закупок, включающие в себя: 

 Анализ тендерной документации. Включает изучение тендерной документации 

заказчика юристом. По результатам выдаются рекомендации о том, как лучше составить 

заявку на участие (чтобы она не была отклонена заказчиком) и провести процедуру закупки. 

 Подготовка запроса на разъяснение положений конкурсной документации (исходя из 

возникших вопросов у участника). 

 Подготовка заявки на участие в торгах исходя из проанализированной тендерной 

документации. 

 Подача заявки на участие в торгах. 

 Формирование пакета документов, необходимого для участия в торгах (составление, 

сканирование, отправка). 

 Составление протоколов разногласий при заключении контракта. 

 Сопровождение на электронных торгах (в онлайн-режиме или в офисе клиента). 

Услуги могут оказываться комплексом, либо отдельно каждая. Вариант работы выбирается 

клиентом и фиксируется в заключаемом между нами договоре. 

Если при участии в закупках, запросе котировок вы столкнулись с трудностями, считаете, 

что ваши права и законные интересы нарушены действиями или бездействием заказчика, оператора 

электронной площадки, то вы имеете полное право обратиться с жалобой в контролирующие 

органы (территориальные органы ФАС России и Минэкономразвития РФ). 

Квалифицированно и юридически грамотно составить жалобу на действия (бездействие) 

заказчика, оператора электронной площадки вам помогут нашей организации. 
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Клиент, обратившийся за оказанием данной услуги, предоставляет специалистам всю 

необходимую информацию по закупке. 

При подготовке жалобы специалисты сначала комплексно изучают и анализируют 

предоставленную документацию, оценивают нарушения заказчика, оператора электронной 

площадки и при согласовании всех вопросов с клиентом готовят жалобу. При составлении 

жалобы специалисты нашей организации опираются на нормы действующего 

законодательства РФ о размещении заказов.  

Составленная жалоба оформляется и подписывается клиентом. Вопрос направления жалобы 

и представление интересов по поданной жалобе в контролирующих органах решается в 

индивидуальном порядке по согласованию с клиентом. 

СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 


