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Компания «Аукционный дом – государственный заказ» (группа компаний,
головная организация - общество с ограниченной ответственностью «Приоритет»)
работает в сфере государственного/муниципального заказа в Рязанской области с
2008 года. При создании началом нашей деятельности было участие и
непосредственная

поставка

товаров

для

удовлетворения

потребностей

государственных и муниципальных заказчиков.
Со временем, нарабатывая существенный опыт мы открыли для себя
дополнительное направление – оказание услуг для участников размещения
заказа

(поставщиков,

исполнителей,

подрядчиков),

непосредственно

осуществляющими деятельность в сфере государственного/муниципального заказа.
Позднее, благодаря расширению штата сотрудников – специалистов со
значительным опытом работы в роли заказчика, мы расширили деятельность и
оказываем возмездную помощь государственным/муниципальным заказчикам,
работающим по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Сегодня мы предлагаем Вам без преувеличения любые услуги в области
государственных и муниципальных закупок как для заказчиков, так и для
участников размещения заказа.
«Аукционный дом» официально обладает статусом специализированной
организации по размещению государственного и муниципального заказа с
собственной

электронно-цифровой

подписью,

выданной

Федеральным

Казначейством.
Более подробно изучить профиль деятельность нашей компании Вы можете на
нашем сайте или проконсультироваться со специалистом по телефону, указанному
на странице «Контакты».
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ГОСУДАРСТВЕННОМУ И МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ
Наша компания осуществляет свою деятельность на основании статьи 40
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
Недостаток грамотных специалистов для повседневной работы по данному
направлению и потребность в качественной информации для принятия решений
руководства приводят государственного/муниципального заказчика к нашей
компании.
Предлагаем заказчику избавление от головной боли, связанной с
закупками, в том числе:
 организация закупочной деятельности согласно 44-ФЗ или 223-ФЗ;
 планирование закупок;
 подготовка котировочной, конкурсной или аукционной документации;
 полное сопровождение процедуры закупки от извещения до исполнения
контракта;
 ведение реестра контрактов;
 отчетность;
 консультации с выездом специалиста 24 часа 7 дней в неделю.
Преимущества сотрудничества:


возможность избегания привлечения недобросовестного исполнителя/ подрядчика;



избежать нарушений законодательства, которые являются основаниями для признания
размещения заказа недействительным;



значительно сократить трудозатраты со стороны Заказчика на проведение закупки;



достичь дополнительной экономии бюджетных средств;



персонал Заказчика имеет возможность получения консультаций наших специалистов в ходе
организации и проведения отбора исполнителя;



распределение рисков, а именно риск привлечения к административной ответственности за
нарушения в области размещения заказа лежат на специализированной организации.
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УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ (ИСПОЛНИТЕЛЮ, ПОСТАВЩИКУ, ПОДРЯДЧИКУ)
Участие в электронном аукционе, в конкурсе или в запросе котировок требует
знаний российского законодательства о государственном/муниципальном заказе
(44-ФЗ, 223-ФЗ), а также регламента проведения торгов (для коммерческих
заказчиков). Тендерный аутсорсинг позволит избежать многих негативных
последствий, возникающих в результате

отсутствия

квалифицированного

специалиста в области государственных и муниципальных закупок.
Участнику заказа предлагаем следующие услуги:
 получение ЭЦП, аккредитация на торговых площадках;
 поиск заказов по профилю клиента (тендерный мониторинг);
 полное сопровождение участия в закупке от поиска заказа до заключения
контракта;
 подготовка технической части заявки (конкретные показатели используемых
товаров, материалов);
 обжалование незаконных действий в УФАС;
 организация работы, обучение специалиста (44-ФЗ, 223-ФЗ);
 консультации с выездом специалиста 24 часа 7 дней в неделю.
Преимущества сотрудничества:
 Повышение эффективности участия в закупках;
 Минимизация рисков на всех этапах участия в закупках;
 Сокращение затрат.
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