Пакет «Первые шаги»
Электронная подпись у Вас уже есть. Что делать дальше?
Какими должны быть первые шаги нового участника электронных торгов для того, чтобы влиться в эту
систему как можно быстрее и эффективнее.
Шаг 1. Анализ рынка. Для начала необходимо определиться, на каких площадках размещаются
тендеры по Вашей тематике, проанализировать ваших заказчиков и конкурентов. Необходимо располагать
достаточной информацией для принятия решения об участии в тендерах.
Шаг 2. Пройти аккредитацию на площадках. Всего площадок более ста, проходить аккредитацию на
каждой бессмысленно. Аккредитоваться стоит только на тех, где размещают тендеры по Вашей тематике и
площадках, на которых проводят торги интересующие Вас заказчики.
Шаг 3. Настроить рабочее место для работы с тендерами. Как правило в организации выделяется
отдельный компьютер, чаще ноутбук, на который устанавливается электронная подпись, программа для
работы с ней (КриптоПРО), настройки для каждой площадки.
Шаг 4. Пройти обучение. Для участия в тендере необходимо знать основы законодательства в сфере
торгов, особенности подготовки тендерной документации, участия в аукционах и др.
Для начала этого достаточно. Все, что Вам остается делать дальше - искать тендеры и участвовать в
них.
Мы помогаем новым участникам тендеров сделать эти первые шаги как можно быстрее и эффективнее.
Для этого был разработан пакет «Первые шаги», в который входит:

1. Анализ рынка тендеров. В составе анализа выбор площадок, где размещаются
интересные для Вас тендеры, оценка заказчиков и конкурентов, их ценовых предложений,
расчет средней стоимости контракта и др.
2. Аккредитация на 1 (одной) электронной торговой площадки.
3. Поиск одного аукциона по заданным параметрам.
4. Подача 1 (одной) заявки на участие в электронном аукционе.
5. Непосредственное участие в электронном аукционе с согласованием минимальной
цены по конкретному аукциону.
6. Сопровождение в получении Банковской гарантии.
Почему стоит взять пакет «Первые шаги»?
• Это разумно. Все услуги, входящие в этот пакет, исходят из анализа рынка.
• Это удобно. Вы получаете все сразу. Наш специалист оказывает все услуги по 1 (одному)

аукциону по Вашей тематике.
• Это выгодно. Стоимость пакета гораздо меньше общей стоимости этих услуг.

Стоимость пакета «Первые шаги» 4 000 рублей.
В случае победы в тендере выплачивается вознаграждение:
• 3 000 руб. – при сумме контракта от 30 000 до 500 000 руб.
• 5 000 руб. – при сумме контракта до 1 500 000 руб.
• 10 000 руб. – при сумме контракта до 5 000 000 руб.
• 15 000 руб. – при сумме контракта свыше 5 000 000 руб.
Чтобы заказать пакет «Первые шаги» — отправьте заявку или свяжитесь с нами по тел.:
(4912) 249-249, 24-14-54, 24-02-54, 95-04-49
ООО «Сервисный Центр Гарант-Рязань»
г.Рязань, пр-д Яблочкова, д.6, оф.607, 608
www.garantexpress.ru

info@garant-ryazan.ru

