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Коммерческое предложение специализированной организации для выполнения отдельных 

функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса 

или аукциона 
 
Компания «Бартон» - консалтинговая компания, специализирующаяся на сопровождении 

закупок для государственных и муниципальных нужд. Мы располагаем сотрудниками, которые 

могут постоянно удаленно и эффективно исполнять обязанности членов комиссии по 

осуществлению закупок. Наши сотрудники обладают многолетним успешным опытом работы по 

организации закупок для государственных и муниципальных нужд на основе Закона 44-ФЗ. 
Мы выполним для Заказчика комплекс функций, связанных с обеспечением проведения 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 
- разработка конкурсной документации, документации об аукционе; 
- размещение в единой информационной системе извещения о проведении открытого 

конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса или электронного аукциона; 
- направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с 

ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе; 
- выполнение иных функций, связанных с организацией закупок.  
Стоимость комплекса наших услуг по проведению конкурса или аукциона составляет 

10 000 рублей за один лот, независимо от суммы лота. 
 

Процедура организации электронного аукциона (конкурса) состоит из 6 основных этапов: 

 
 

ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА (КОНКУРСА) 
Организация проведения электронного аукциона (конкурса). 
Создание единой (аукционной, конкурсной) комиссии. 
Привлечение специализированной организации к проведению электронного аукциона (конкурса). 

ЭТАП 3. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
Регистрация заказчика в ЕИС (на официальном сайте) при проведении электронного аукциона (конкурса). 
Оформление электронной подписи при проведении аукциона (конкурса). 
Подготовка и размещение в ЕИС (на официальном сайте) извещения о проведении электронного аукциона 

(конкурса) и документации. 

ЭТАП 4. ВЫЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА (КОНКУРСА) 
Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе. 

ЭТАП 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА С ПОБЕДИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

(КОНКУРСА) 
Дополнение проекта контракта условиями исполнения, предложенными победителем электронного аукциона 

(конкурса). 
Проверка обеспечения исполнения контракта, предоставленного победителем электронного аукциона (конкурса). 
Подписание контракта с победителем электронного аукциона (конкурса). 

ЭТАП 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА (КОНКУРСА) 
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе. 

ЭТАП 2. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

(КОНКУРСА) 
Разработка и утверждение документации об электронном аукционе. 


