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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 

для заказчиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

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 сопровождение закупок со стороны заказчика? 

ООО «ТДВ-Групп» - профилированная компания в сфере организации и проведения 

закупок конкурентным способом (коммерческие, государственные и муниципальные 

торги). 

Мы желаем стать надежной опорой Вашего бизнеса и готовы организовать 

комплексное юридическое сопровождение деятельности Вашей организации в торгах. 

Учитывая широкий опыт проведения торгов, специалисты «ТДВ-Групп» владеют 

необходимой квалификацией, практическими навыками, знаниями и информацией для 

проведения торгов любой сложности. 

ООО «ТДВ-Групп» - профилированная компания в сфере организации и проведения 

закупок конкурентным способом (коммерческие, государственные и муниципальные 

торги). 

Преимущества юридического сопровождения от нашей компании: 

 

 

 

 

 

https://ostrov44.ru/postavschiki/polnoe-soprovozhdenie-protsedury-zakupki
https://ostrov44.ru/postavschiki/tendernyj-monitoring
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Мы желаем стать надежной опорой Вашего бизнеса и готовы организовать 

комплексное юридическое сопровождение деятельности Вашей организации в торгах. 

Учитывая широкий опыт проведения торгов, специалисты «ТДВ-Групп» владеют 

необходимой квалификацией, практическими навыками, знаниями и информацией для 

проведения торгов любой сложности. 

Ежегодно выделяются огромные средства на приобретение товаров и услуг, 

необходимых для жизни граждан проводя закупки в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Участие в торгах представляет собой комплексный и сложный процесс. 

Услуги аутсорсинговой компании обладают рядом плюсов: 

• экономия средств на содержание штата, работающего над организацией закупок; 

• большая компетентность фирмы-аутсорсера ввиду узкой специализации; 

-• консалтинговая и правовая поддержка заказчика в ходе торгов по 44-ФЗ и 223-ФЗ; 

• более высокая эффективность и снижение рисков в ходе закупок. 

Мы предлагаем Вам: 

- Помощь в подготовке пакета документов Заказчику для получения ЭЦП и 

регистрации Заказчика в Единой Информационной Системе (на официальном сайте РФ 

www.zakupki.gov.ru). 

- Выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

- Консультации по технической части, приведение ее в соответствие с 44-ФЗ и 

другими законодательными актами, регулирующими правовые отношения в сфере 

государственного заказа. 

- Правовой анализ проекта государственного контракта, помощь в его подготовке. 

- Разработка конкурсной и аукционной документации. 

- Размещение извещения и документации конкурса и аукциона в Единой 

Информационной Системе (на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru). 

- Подготовка и публикация ответов на запросы участников (разъяснений 

документации). 

- Подготовка и внесение изменений в конкурсную или аукционную документацию. 

- Подготовка материалов работы комиссии, разработка положения и регламента 

работы комиссии, подготовка проекта приказа об утверждении состава комиссии. 

- Анализ заявок участников на предмет соответствия требованиям действующего 

законодательства и конкурсной или аукционной документации. 
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- Оформление и размещение в Единой Информационной Системе (на официальном 

сайте РФ www.zakupki.gov.ru), протокола рассмотрения заявок, подведения итогов; 

- Предоставление обученного специалиста для включения в состав комиссии 

Заказчика. 

- Защита интересов в ФАС. 

- Консультирование по вопросам заключения государственного контракта. 

- Консультирование по текущему законодательству в сфере государственного заказа. 

- Консультирование по ряду других вопросов, в части касающейся государственного 

заказа. 

В случае выявления контролирующими органами нарушений действующего 

законодательства, возникших в результате действий Исполнителя или по причине 

некачественно выполненной Исполнителем работы, предусмотренной по настоящему 

Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику денежные средства в размере 100 % от 

наложенных контролирующими органами штрафных санкций за данные нарушения, в 

порядке регресса. 

СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 


