Как подавать заявку на участие в открытых аукционах
Чтобы получить саму возможность участия в закупках, включая открытый электронный аукцион, необходимо наличие
электронной цифровой подписи, с помощью которой вы сможете заверять все предоставляемые заказчику
документы. Затем следует зарегистрироваться на электронной торговой площадке (ЭТП) и, наконец, начать
отслеживать размещаемые на ней закупки.
Как понять, имеет ли смысл принимать участие в открытом аукционе? Для этого внимательно ознакомьтесь с
техническими параметрами, указанными в опубликованной заказчиком документации. Проанализировав соответствие
вашей организации им, вы сможете принять взвешенное решение.
Наконец, перед отправкой заявки требуется внести обеспечение участия, перечислив нужную сумму на торговую
площадку. Средства блокируются после подачи заявки и становятся вновь доступны по окончании тендера.
Если вы решили участвовать в открытом аукционе, заявка, подаваемая вами, должна соответствовать ряду
требований. Во-первых, она обязательно состоит из двух частей, которые предоставляются в едином файле. Первая
часть является технической, ее необходимо подготовить в строгом соответствии со статьями 44-ФЗ. Во второй,
уставной, части должны содержаться учредительные документы компании, патенты, лицензии, допуски СРО и, в
случае требования организатора, сертификаты ISO.

СЕРВИС ДЛЯ ПОИСКА
И РАБОТЫ С ТЕНДЕРАМИ

Найдет все полезные тендеры для вашего бизнеса

С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА:

 Находите важные для вашей компании тендеры

 Получайте свежую информацию о новых торгах на почту

 Находите больше закупок для участия, чем конкуренты

 Рассчитывайте рентабельность участия и будущую прибыль

 Отслеживайте изменения в тендерной документации

 Управляйте закупками с помощью бонусных опций сервиса

 Анализируйте конкурентов и заказчиков

 Побеждайте легко и надежно!

support@metatender.ru
torgi@eetmn.ru
8 (800) 350-11-08

РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ ПРОЕКТА МЕТАТЕНДЕР

РЕКВИЗИТЫ:

КОНТАКТЫ:

ИНН 7202217810

ООО «Электронный Эксперт»

КПП 720301001

Фактический адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 59, офис 623

ОГРН 1117232016703
БИК 047102651

Юридический адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 59, офис 623

Банк: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк, г.

Телефон: 8 (800) 350-11-08 (звонки бесплатны по всей России)

Тюмень
Корр. счет: 30101810800000000651
Расчетный счет: 40702810767100000681

E-mail: support@metatender.ru torgi@eetmn.ru
Сайт: metatender.ru
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