КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ассоциация электронных торговых площадок предлагает вашему вниманию комплекс продуктов и
услуг полного цикла для участия в торгово-закупочной деятельности и электронных торгах:
«RosTender.ES»

Электронная подпись для Электронных Торговых Площадок

«RosTender.Study»

Семинары по госзаказу и электронной торговле

«RosTender.Target»

Поиск и предоставление информации о имеющихся тендерах

«RosTender.Outsource»

Внештатный тендеролог / тендерный отдел

«RosTender.Finance»

Услуги по тендерному кредитованию, банковская гарантия

ИАС «Seldon 1.7»

Инструмент для работы с тендерами

«RosTender.ES»
Электронная подпись – обязательный инструмент, позволяющий работать с электронным
документооборотом в аукционах и тендерах на электронных торговых площадках.
Оформив заявку на получение ЭП в РосТендер, вы получаете универсальную электронную
подпись, действующую на всех торговых площадках, входящих в Ассоциацию (федеральные
торговые площадки госзаказа и коммерческие торгово-закупочные системы).
Площадки указаны в ПРИЛОЖЕНИИ №2.
Для получения ЭП достаточно заполнить заявку
http://crm2.aetp.ru/WebPages/ServiceRequest/ServiceRequest.aspx?type=ecp&source=10254
В течение суток после заполнения с вами свяжется представитель ближайшего к вам
Удостоверяющего центра, в который будет отправлена заявка и скоординирует дальнейшие
действия по предоставлению документов.
Срок изготовления ЭП до трёх дней,
Стоимость комплекта ЭП – 6 900 рублей

«RosTender.Study»
Учебный центр РосТендер при участии «Ассоциации Электронных Торговых Площадок» регулярно
проводит обучающие информационно-практические семинары и семинары-практикумы
по госзаказу.
Преимущества наших семинаров:
 ясность и доступность подачи информации;
 наглядность: схемы и визуальные элементы;
 высокое качество информации из первых рук от представителей госструктур;
 практические занятия на электронных торговых площадках (ЭТП);
 индивидуальное удаленное обучение.
Стоимость участия в семинаре зависит от региона, а так же от количества дней обучения.
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«RosTender.Target»
Не хотите отвлекать специалистов на поиск подходящих тендеров? В этом случае мы
предлагаем Вам воспользоваться услугой по поиску необходимых аукционов. При этом, наши
специалисты анализируют весь спектр площадок от государственных до коммерческих. От Вас
потребуется лишь указать ключи запросов и выбрать частоту выгрузки информации. Пример:

Наименование

Организатор

Отбор управляющей организации для
управления многоквартирными
домами, расположенными на
территории Курортного района, все
помещения в которых находятся в
собственности Санкт-Петербурга.

Администрация
Курортного
района СанктПетербурга

Начальная
цена
(рубли)

816 248,60

Дата
начала
приёма
заявок

13.01.2014

Дата
окончания
приёма
заявок

Ссылка
на
тендер

Регион
заказчика/
организатора

17.01.2014
11:00

http://w
ww.gzspb.ru/n
ode/1478

СанктПетербург

Воспользовавшись услугой «RosTender.Target» Вы решаете несколько вопросов одним разом:
1. Получаете качественную информацию в нужное время.
2. Используете базу более чем 6 000 торговых площадок (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).
3. Получаете доступ к информации международных торговых площадок.
4. Устраняете самую длительную и трудозатратную процедуру - поиск аукционов.
5. Переключаете «тендерного специалиста» с поиска на подготовку к аукциону.
6. Можете больше не беспокоиться о том что Вы пропустили аукцион. Информация будет
представлена Вам актуальной без лишнего «информационного мусора».
7. Вы получаете возможность увидеть «Скрытые» аукционы и аукционы «Для своих».
8. Существенно экономите трудозатраты и время на поиски рынков сбыта, а любой выигранный
тендер несколько раз окупит Ваши затраты на его поиск.
9. Получаете конкурентное преимущество.
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«RosTender. Outsource»
Вы можете заказать качественную работу специалиста-тендеролога или целого отдела.
Использование данной услуги обеспечит комплексное решение всех необходимых,
возникающих в процессе проведения тендера вопросов, существенно упростит поставленные
перед вами задачи, снизит ваши риски и позволит значительно сэкономить время и денежные
средства, а также откроет возможность более полно сосредоточиться на достижении
интересующего вас результата.
1. Аккредитация на ЭТП.
2. Подготовка заявки на участие в процедуре размещения заказа (аукцион, конкурс, запрос
котировок).
3. Анализ аукционной документации на предмет соответствия действующему
законодательству в области размещения госзаказа.
4. Разработка и подготовка конкурсной документации, документации об открытом аукционе
в электронной форме, документации для проведения запроса котировок.
5. Подготовка ответа на запрос разъяснений положений конкурсной документации,
документации об аукционе (аукциона в электронной форме).
6. Письменная юридическая консультация по вопросам участия в процедурах размещения
заказа.
7. Подготовка жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организации или оператора электронной торговой площадки, либо
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии.
8. Подготовка правовой позиции для оспаривания результатов аукциона (конкурса).
9. Подготовка вопросов для разъяснения положений аукционной (конкурсной,
котировочной) документации.
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«RosTender.Finance»
Предлагаем вашей организации услуги по организации банковского финансирования и по
предоставлению ей банковской гарантии для участия в государственных и коммерческих
конкурсах, аукционах и электронных аукционах:

Тендерный
кредит

Тендерная
кредитная
линия

Тендерный
займ***

Банковская
гарантия

Кредит на
исполнение
контракта

12 – 18%

12 – 18%

12-13%

2 – 5%

12 – 18%

от 1 млн.

от 3 млн.

От 0

от 500 тыс.

от 5 млн.*

Срок выдачи

до 60 дней.

до 12 мес.

до 60 дней

определяется
индивидуально

до 36 мес.

Срок оформления**

5 раб. дней

5 – 10 раб.
дней

до 2-х раб.
дней

от 2-х раб.
дней

от 7 раб. дней

Комиссия за выдачу

от 2%

от 2%

4-6%

от 0,5%

от 2%

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

определяется
индивидуально

Поручительство
собственников

требуется

требуется

не требуется

требуется

требуется

Открытие счета в
банке-кредиторе

требуется

требуется

не требуется

требуется/ не
требуется

требуется

не
обязателен

не обязателен

обязателен

не обязателен

обязателен

Условия
предоставления
Годовая процентная
ставка
Сумма (рубли)

Залоговое
обеспечение

Опыт участия в
торгах

*
Не может превышать 50% от суммы контракта.
** Исчисляется с момента предоставления полного пакета документов.
*** Для площадок Сбербанк-АСТ, РТС-Тендер, ММВБ, Россельторг



Возможно досрочное погашение тендерного кредита без комиссии и штрафов.



Вы можете подать заявку на тендерный кредит даже если торги еще не объявлены, Вам
достаточно прислать отчетность для установления лимитов кредитования.



Дополнительные требования по кредиту на исполнение контракта- прохождение всех
оборотов по контракту через банк-кредитор. Для этого госзаказчик и поставщик должны
подписать дополнительное соглашение о смене реквизитов.



Мы работаем с большим числом банковских структур: Европейский Трастовый Банк,
ПермьинвестБанк, Росэнергобанк, БФТ банк, ФИНАМ Банк, Лайт Банк, Инвест Банк, СМП
банк, Новопокровский банк, Держава, Смоленский банк, Пробизнес Банк и другие.



Знание специфики работы каждого из банков-партнеров и особые условия сотрудничества
позволяют сформировать оптимальное предложение для наших клиентов в максимально
сжатые сроки.

Обращайтесь за дополнительной информацией

ИАС “Seldon 1.7”
Ни для кого не секрет, что участие в государственных и коммерческих торгах открыло компаниям
B2B рынка широкие возможности по получению выгодных контрактов. Ежедневно на электронных
торговых площадках проходят тысячи торгов, охватывающих все без исключения секторы
экономики России.
Данное предложение будет интересно, если:


Вы хотите быть в курсе всех объявленных государственных и коммерческих торгов, но
считаете нецелесообразным тратить много времени на мониторинг торговых площадок.



Вы хотите обладать актуальной и полной информацией о конкурирующих компаниях,
полученных ими контрактах и интересующих Вас заказчиках.



Вы хотите знать о последних изменениях законодательства.

От слов к действию. Как мы обеспечиваем высокие результаты сотрудничества?
Представляем Вашему вниманию информационно-аналитическую систему Seldon, которая
аккумулирует полный объем информации в сфере государственных и коммерческих закупок. Ниже
приведены функциональные возможности системы:
Основные модули системы
Тендеры, закупки
Seldon cобирает и ежечасно обновляет информацию о государственных,
коммерческих и международных закупках, аукционах по продаже имущества
банкротов на стадии рассмотрения заявок, текущих, завершенных (архивные
данные с 2005 г.), несостоявшихся и даже запланированных. На сегодняшний
день в системе содержится более 26 млн тендеров.
Аналитический модуль системы
Дает возможность в несколько кликов мыши сформировать отчеты по истории
закупок интересующего заказчика, истории полученных контрактов Ваших
конкурентов, ценовым предложениям профильной продукции.
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Дополнительные модули системы
Прайс-листы
Вы все еще проводите часы в поиске цен на интересующую продукцию, их
анализе и сопоставлении? Система Seldon дает Вам возможность в несколько
кликов мыши получить полную и актуальную информацию о действующих
ценовых предложениях, что позволяет корректно cформировать начальную цену
планируемой
закупки
или
произвести
комплексную
оценку
конкурентоспособности компании на рынке. Только в нашей системе содержится
информация о стоимости более 44 млн товарных позиций.
ЕГРЮЛ, ЕГРИП
Seldon позволяет получить доступ к широкому спектру информации об
интересующих юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.
Пользователи системы всегда могут получить информацию, касающуюся
размера уставного капитала, учредителей, реквизитов, регистрации в
пенсионном фонде, федеральной службе статистики, полученных лицензий и
свидетельств, прохождения плановых проверок, наличию в структуре дочерних
компаний.
Дерево связей
Дерево связей – структура компании, представленная в виде наглядной
интерактивной схемы. Реализация данной функции доступна
для всех
организаций, входящих в ЕГРЮЛ. Дерево связей отражает структуру
интересующего юридического лица, его учредителей, взаимодействие с
дочерними компаниями. Если навести курсор на любой элемент дерева, во
всплывающем окне появится подробная информация о компании или
руководителе. Деревом связей можно управлять, фиксируя элементы или всю
схему целиком, увеличивая масштаб или меняя объекты местами.
Данные из РНП, жалобы в ФАС
Теперь Вы знаете, числится ли компания в реестре
поставщиков, были ли на нее поданы жалобы в ФАС.

недобросовестных

Практика Арбитражного суда РФ
Пользователям системы доступна информация об арбитражных делах, в которых
организация выступала в качестве истца, ответчика, фигуранта.

Данные Росстат
Благодаря данным Росстата пользователи могут оценить динамику цен, тарифов
и экономических показателей.
Законодательная база
Содержащаяся в системе Seldon правовая база «Гарант» обеспечивает нашим
пользователям комплексную правовую поддержку, информирование о новостях
законодательства.
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Бизнес-органайзер
Встроенный в систему органайзер полностью заменяет ежедневник, содержит
календарь, контакты, проекты, которые Вы с легкостью можете экспортировать
в Outlook. Это позволяет сохранять контактные данные, помнить о назначенных
встречах и запланированных делах. Для удобства пользователей реализован
перенос сведений о закупках, поставщиках и заказчиках в список контактов и
задач календаря.
Сервисы для эффективной работы
Новое! Уведомления о новых тендерах на почту и по SMS
В системе реализованы списки наблюдений, с помощью которых можно
отслеживать прирост закупок, контрактов и прочих показателей. Динамика
прироста данных отражается в сохраненных пользователем фильтрах, которые
представляют собой комбинацию определенных параметров.
Теперь наши пользователи могут получать сообщения о новых тендерах не
только в самой системе, но и посредством электронной почты и SMS. Для этого
нужно отметить выбранные списки наблюдений.
Новое! Сквозной поиск
Форма сквозного поиска, находящаяся на главной странице системы,
предоставляет возможность осуществлять поиск по всем разделам системы. Это
особенно удобно, когда пользователь не знает, в каком именно разделе может
содержаться поисковый запрос, либо хочет получить комплексную информацию.
Функция работает по принципу обычного поисковика: достаточно ввести
запрос, будь то наименование закупки или организации, название услуги или
товара, фамилия человека, чтобы получить поисковую выдачу по всем разделам
системы.
Чтобы поиск производился только внутри определенных разделов, их следует
отметить. Для уточнения параметров поиска в каждом разделе реализована
система фильтров.
Только в системе Seldon! Лингвистический умный поиск
Позволяет находить тендеры сходной тематики. Например: введя в систему
запрос «фрукты», пользователь увидит торги, в конкурсной документации
которых присутствует не только слово «фрукты», но и «яблоки», «ананасы»,
«ягоды».
Только в системе Seldon! Поиск по картинкам и сканам
В системе Seldon реализован поиск по документации, сохраненной в формате
картинок или сканов, что обеспечивает эффективный поиск профильных
тендеров.
Персональный менеджер
Чтобы пользователи Seldon могли в любое время получить грамотную
консультацию по всем возникшим вопросам, за каждым нашим клиентом
закрепляется персональный менеджер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
№

ПРОДУКТЫ (УСЛУГИ)
«RosTender.ES» Электронная подпись

1

универсальная ЭП для участия в торгах на ЭТП государственного и коммерческого сектора
(стоимость получения комплекта ЭП, в руб.)

6 900
2

«RosTender.Study» Услуги по обучению
информационно-практические семинары по госзаказу и электронной торговле
(стоимость участия за 1 чел. в руб., НДС не облагается)
Однодневные семинары
Двухдневные семинары
Индивидуальные
теория + практика на одной
теория + ФАС + практика на двух
консультации
электронной торговой площадке

7 000 - 9 000
3

электронных торговых площадках

индивидуальное обучение

13 000 - 15 000

4 000 – 6 000

«RosTender.Target» Поиск информации о имеющихся тендерах
(Стоимость за предоставление информации в течении 1 месяца в руб., НДС не облагается)

4

1 раз в неделю

2 раза в неделю

5 раз в неделю

2 500

4 500

7 000

«RosTender. Outsource» Внештатный тендеролог / тендерный отдел
(стоимость за комплексное предложение в руб., НДС не облагается; имеется прогрессивная система скидок)

Наименование услуги

Описание

Стоимость

Сопровождение участия в электронных торгах
Оформление аккредитации на 1 ЭТП /3 ЭТП /5 ЭТП*
Тариф "Электронный старт"**

2 000/ 5 500/ 8 000

оформление одной ЭП+ аккредитация на 1/ 3/ 5 ЭТП
Пакет "1+1"/ "1+3"/ "1+5"
9 900/ 14 000/ 16 500
Тариф "Электронные торги" с оплатой за количество торгов
участие в одном электронном аукционе 44ФЗ/ 223ФЗ
"1 электронные торги"
11 700/ 13 900
Тариф «Электронные торги» с оплатой + % от выигранных аукционов**
участие в одном электронном аукционе 44ФЗ/ 223ФЗ
"1 электронные торги"
7 000+%/9 000+%***
Тариф "Электронные торги" с оплатой за период сопровождения

"1 месяц сопровождения"
"3 месяца сопровождения"
"6 месяцев сопровождения"
"12 месяцев сопровождения"

участие в электронных аукционах
месяца (не более 5 торгов)
участие в электронных аукционах
месяцев (не более 10 торгов)
участие в электронных аукционах
месяцев (не более 15 торгов)
участие в электронных аукционах
месяцев (не более 25 торгов)

в течение 1
в течение 3
в течение 6
в течение 12

39 900
69 900
94 900
169 900

*
Стоимость сертификата ЭП не включена
** Стоимость сертификата ЭП в соответствии с действующим тарифом удостоверяющего центра включена
*** Вознаграждение за выигранные аукционы:

0,25%, если конечная цена аукциона составила свыше 10 млн. руб.;

0,5%, если конечная цена аукциона составила до 10 млн. руб.;

1%, если конечная цена аукциона составила до 5 млн. руб.;

1,7%, если конечная цена аукциона составила до 1 млн. руб.;

2%, если конечная цена аукциона составила до 500 т. руб.

5

«RosTender.Finance» Тендерное кредитование, банковская гарантия
Стоимость услуг «РосТендер»
При заключении договора в 1-ый раз - 2% от суммы полученного кредитного продукта
При заключении договора во 2-ой раз и каждый последующий - 1%

6

ИАС «Seldon 1.7» Мониторинг, аналитика, отчеты, работа с документацией
(стоимость за указанный период в руб., НДС не облагается)
3 мес.

6 мес.

12 мес.

1 рабочее место Seldon

16 200

27 000

41 400

5 рабочих мест Seldon.Corp

52 800

85 800

132 000

Обращайтесь за дополнительной информацией

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Торговые площадки и Группы электронных торговых площадок, входящие в АЭТП
Федеральные ЭТП



Сбербанк-АСТ (Электронная площадка Сберегательного банка
Российской Федерации)





ЭТП «ММВБ»
РТС-тендер
ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной
деятельности и межрегиональным связям Республики
Татарстан» www.zakazrf.ru
Внимание! Получение ЭЦП для ФТП возможно только
в авторизованных УЦ.
Группы площадок








Торговый портал Fabrikant.ru




Группа электронных площадок ОТС.RU














Сбербанк-АСТ. Закупки для коммерческих заказчиков










Электронная торговая площадка ОАО «Северсталь»














Торгово-закупочная площадка ОАО «Татнефть»







Электронная торговая площадка «Коммерсант»

Группа площадок B2B
Группа площадок НТК Алтимета
Группа площадок Норбит
Группа площадок iTender
Электронная торговая площадка ETPRF (используются OID
Федеральных Торговых Площадок)
Группа площадок NAUMEN
Коммерческие торгово-закупочные системы
Сбербанк-АСТ. Торги для коммерческих заказчиков
Сбербанк-АСТ. Закупки OAO «Сбербанк России»
Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT
Аукционный Конкурсный Дом
Электронная торговая площадка ОАО «Центр Реализации»
Байкал-Тендер
Электронная торговая площадка «ИнвестЭнергосервис»
ТЗС Электра
RB2B ООО «Закупочные и маркетинговые системы»
Электронная торговая площадка «Tender.Pro»
SETonline — многофункциональная система электронной
торговли
Электронная торговая площадка BashZakaz.ru
Система электронных торгов — Ситно
Торгово закупочная система «АМС-Сервис»
ЭТП «КамТендер»
Электронная торгово-закупочная площадка AGC Glass Russia
Электронная торговая площадка ОборонПромТорг
Всероссийская электронная торговая площадка Lot-online ОАО
«Российский аукционный дом»
Уральская Электронная Торговая Площадка
R-Sigma
223ETP.ZakazRF
ЭТП СВФУ
Электронная торговая площадка Тендер
Электронная торговая площадка БЭСТ
Электронная торговая площадка 24tender.ru
Электронная торговая площадка ОАО «Мосводоканал»
Электронная торговая площадка Sakhaeltorg.ru
Электронная торговая площадка ТЭТ
Электронная торговая площадка ЗАО «Сибирская Аграрная
Группа»
Электронная торговая площадка «SMP Market»
Электронная торговая площадка «Easy2Trade»
Черноморская единая торговая площадка
Электронная торговая площадка «ЭКВИТИ ТРЕЙД»




Система электронных торгов iTorg24





Электронная торговая площадка «Эталон»





Сбербанк-АСТ. Продажа имущества банкротов











Сбербанк-АСТ














ЭТП «Система электронных торгов имуществом»









Электронная торговая площадка «Глория сервис»



Электронная торговая площадка «ПОВОЛЖСКИЙ
АУКЦИОННЫЙ ДОМ»





Электронная торговая площадка ООО «Арбитат»








Электронная торговая площадка «ВИТ»






Электронная торговая площадка «АЙПИЭС»



Объединенная торговая площадка

Электронная торговая площадка для бюджетных и автономных
учреждений «БЮДЖЕТ»
Электронная торговая площадка «Августина»
Электронная торговая площадка «Элторг»
ЭТП по реализации имущества
Сбербанк-АСТ. Приватизация и аренда имущества
Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве
Аккредитованные
Торговый портал Fabrikant.ru
ЭТП B2B-Center
Электронная площадка uTender
Электронная площадка «Аукционный тендерный центр»
ООО «Балтийская электронная площадка»
Межрегиональная Электронная Торговая Система
ЗАО «РУССИА Онлайн»
Система электронных торгов ОАО «Российский аукционный
дом»
Электронная торговая площадка ОАО «Центр Реализации»
Электронная площадка «Аукционы Сибири»
«Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU»
Региональная торговая площадка «Regtorg.com»
Электронная торговая площадка «А-КОСТА»
ЭТП «Аукцион-центр»
Электронная торговая площадка «Электронный капитал»
Электронная торговая площадка «Профит»
Электронная торговая площадка «Альфалот»
Электронная торговая площадка «ТендерСтандарт»
Электронная торговая площадка «Аукционы Дальнего
Востока»
Уральская Электронная Торговая Площадка
Электронная торговая площадка ЭТС24
Электронная торговая площадка «KARTOTEKA.RU»
Электронная площадка «Владимирский Тендерный Центр»
Всероссийская Электронная Торговая Площадка
Электронная торговая площадка «Новые Информационные
Сервисы»

Электронная площадка «АрбиТрейд»
Электронная торговая площадка «Агентство Правовых
Коммуникаций»
Электронная торговая площадка E-TENDER
Открытая торговая площадка
Электронная торговая площадка Ру-Трейд
Электронная торговая площадка ПРОМ-Консалтинг
Электронная торговая площадка «Московская фондовая
биржа»
Сибирская электронная площадка
Электронная торговая площадка «АИСТ»
Электронная торговая площадка «Национальная электронная
биржа»

Обращайтесь за дополнительной информацией

