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Путь надёжности и успеха

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТП РЕГИОН

состоят в комплексе услуг

оказываемых БЕЗВОЗМЕЗДНО
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К
ЗАКАЗЧИКУ

- 24/7 сопровождение персонального менеджера; 
- безопасность проведения процедур;
- размещение закупок с полной технической
поддержкой от добавления позиции закупки в план до
заключения договора и отчета;
- оповещение менеджером о входящем запросе на
разъяснение;
- предоставление расширенного функционала личного
кабинета Заказчика (Например, "Статистика закупки" -
отображает список участников с наименованием и
полной информацией о них, заходивших на
определенную закупку. Так же отображается
количество просмотров и скачиваний документации о
закупки, можно сформировать Отчет по закупкам и
договорам, размещенным на ЭТПР. "Анализ рынка");
- возможность размещения закупки без обязательств и
другие возможности.
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БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

- подготовка закупочной документации по техническому
заданию Заказчика;
- изготовление   документации   по   шаблону   ЭТП   или
Заказчика;
- подготовка проекта договора;
- подготовка извещения;
- подготовка протоколов процедур закупок заказчика;
- обоснование НМЦД;
- приведение Положения в соответствие с 223 ФЗ РФ.
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РАСШИРЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

- круглосуточная       техническая       поддержка        по
бесплатному номеру: 8 800 600 7228;
- интеграция с внешними системами;
- приведение и публикация положения в соответствие с
последней редакцией 223-ФЗ;
- добавление способов закупок и протоколов;
- размещение и изменение планов закупок не менее чем
на один год;
- размещение договоров и сведений о договорах;
- размещение     ежемесячных      и     годовых   отчетов   -
настройка личного кабинета в ЕИС;
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ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

- юридическая консультация закупочной деятельности 
- предоставление интересов в контролирующих органах
- подготовка возражения на жалобу.
- внутренний    контроль    соответствия    документаций
законодательству и уведомление Заказчика о
результатах проверки.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАКУПОК

- предоставление          системы         самостоятельного
дистанционного обучения для заказчика ЭТПР;
- дистанционное обучение с выдачей соответствующих
дипломов и сертификатов;
- предоставление  доступа  к  проведению ежемесячных
обучающих вебинаров;
- развёрнутые    письменные   экспертные   ответы   по
вопросам закупочной деятельности.
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АКТИВНЫЙ ПОИСК
ПОСТАВЩИКОВ

- Индивидуальный поиск поставщиков специалистами
ЭТПР (по Вашему усмотрению);
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ПРОДАЖИ СВОИХ ТОВАРОВ,
РАБОТ И УСЛУГ

- Возможность реализации своих товаров, работ и услуг
организации на ЭТПР; 
- Возможность   бесплатного   размещения    рекламы
товаров, работ и услуг Заказчика на сайте ЭТП Регион;
- Возможность размещения объема малых закупок для
повышения эффективности и прозрачности. Сервис
предоставляется бесплатно как для Заказчиков, так и для
Поставщиков.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ
ПОДПИСЬ

- Бесплатная выдача ЭЦП по всей России*
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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
ЭТП

- Данный тренажер предназначен для того, чтобы
Заказчики и Участники могли смело пробовать,
экспериментировать и просто учиться работе на ЭТП
без негативных последствий.
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ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП

Для заказчиков, кто работает на ЭТП РЕГИОН и
применяет ПП РФ 1352 (озязан соблюдать норматив в
20% закупок среди участников из числа МСП), мы
постарались наиболее комфортно обеспечить переход
на ЭТП РАД для осуществления закупок по 223-ФЗ среди
МСП. Заказчики, как и раньше могут работать на
площадке ЭТПР. А, используя единый сервис перехода
на ЭТП РАД, осуществлять закупки по № 223-ФЗ у МСП.
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

- бесплатная   ускоренная   аккредитация;
- бесплатный электронный документооборот; 
- бесплатная техническая поддержка; 
- отсутствие  абонентской  платы  (оплата  только  с
победителя закупки)
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ
ОТДЕЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ СЕКЦИИ

Отдельная торговая секция для определенного
Заказчика или групп Заказчиков позволяют:
• Настраивать площадку под заказчика в соответствии с
его положением о закупке
• Установить иные тарифы для участников
• Размещать документы и информацию от Заказчика на
ЭТП (логотип, баннер,реклама, описание....)
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК

Блокирование обеспечения заявок на ЭТПР позволит
Вам избежать дополнительных действий.


