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Сегодня на рынке
В настоящий момент в  Кемеров-

ской области уже более 2000 муни-
ципальных и  государственных ор-
ганизаций всех сфер деятельности 
(образование, медицина, ЖКХ, транс-
порт, благоустройство и др.) частично 
или полностью обязаны проводить 
закупки для собственных, региональ-
ных и  муниципальных нужд на кон-
курентной основе, путем проведения 
торговых процедур в  соответствии 
с 94 и 223-ФЗ. Начиная с 2014 года, их 
количество увеличится до 3000. Также 
увеличивается ряд больших коммер-
ческих организаций, которые для сни-
жения издержек применяют закупоч-
ную систему в своей работе.

О нас
ООО «Внебиржевые рынки Кузбас-

са» (ОТС-42) входит в группу компаний 
ОТС.ru, работающую в  партнерстве 
с  ООО «РТС-тендер» (федеральная 
ЭТП, отобранная министерством эко-
номического развития РФ для прове-
дения закупок в соответствии с 94-ФЗ, 
а также 44-ФЗ (ФКС), в настоящий мо-
мент лидер по объему размещаемых 
закупок в Сибири).

Специализированная организация 
ООО «ОТС-42»  – это коммерческая 
организация, оказывающая услуги, 
связанные с  реализацией торгово-
закупочного процесса предприятий. 
ОТС-42 оказывает услуги, как заказчи-
кам, так и участникам торгов.

Знание рынка с  обеих сторон по-
зволяет нам правильно изложить госу-
дарственную или муниципальную по-
требность, а  также более качественно 
сформировать предложения поставки.

Торги – эффекТивное направление 
развиТия вашего бизнеса
Сегодня на законодательном уровне все чаще встречается переход 
к конкурентной системе закупок. Развивается направление 
гласности расходования средств у бюджетных и крупных 
хозяйственных субъектов. В 2013 году группой электронных 
площадок OTC.ru совместно с РТС-тендер и при поддержке 
управления Государственного заказа было принято решение 
создать на территории Кемеровской области специализированную 
организацию ООО «Внебиржевые рынки Кузбасса».

Почему необходимо сотрудни-
чество со специализированной ор-
ганизацией?

Для поставщиков удовлетворение 
государственных, муниципальных 
или коммерческих потребностей в то-
варах или услугах является достаточ-
но выгодным рынком.

Вместе с тем, в данной сфере дея-
тельности на поставщика возлагается 
большое количество нормативных, 
технических, документационных тре-
бований, которые необходимо знать 
и учитывать. При этом невыполнение 
одного из требований приводит к от-
клонению заявки поставщика и  сры-
ву заключения выгодного контракта. 
Учитывая усиливающуюся конкурен-
цию, потеря рынка государственного, 
муниципального или коммерческого 
заказа может привести к  неисправи-

мым отрицательным результатам для 
бизнеса. В  связи с  этим экономиче-
ская целесообразность привлечения 
специализированной организации 
поставщиками участвующим в торгах, 
является безусловной.

Сотрудничество с  нашей компа-
нией позволит Вам:

- достичь дополнительной эконо-
мии финансовых ресурсов;

- увеличить направления сбыта ва-
шей продукции;

-создать положительную репута-
цию на начальном этапе;

- снизить трудозатраты на участие 
в закупках;

- повысить профессиональные на-
выки собственного персонала в обла-
сти организации закупочной деятель-
ности и т. д.

Краткий спектр услуг  ОТС-42:

г. Кемерово, 50 лет Октября д.11, оф.309. 
Тел.: 7(3842) 39-42-53, 7(3842) 68-1234,  Факс: 7(3842) 68-1234

E-mail: info.otc-42@mail.ru  Сайт: www.otc.ru,  www.rts-tender.ru

Для Заказчиков:
•	 Выдача	ЭЦП	для	работы	на	ООС	и электронных	
площадках	(ЭТП);

•	 Предоставление	собственного	сайта	заказчика;
•	 Размещение	всей	необходимой	информации	на	
ООС	и сайте	заказчика;

•	 Разработка	 регламентирующих	 документов:	
Положения	о закупках,	Положения	о комиссии,	
Типовых	 документов:	 извещение,	 документа-
ция;

•	 Экспертиза	заявок	участников	закупки	(юриди-
ческая,	финансовая,	техническая);

•	 Консультационная	 поддержка	 по	 правовым,	
методологическим	 и  техническим	 (работа	
с ООС,	ЭТП)	вопросам	организации	закупочной	
деятельности;

•	 Защита	интересов	в контролирующих	и судеб-
ных	органах	власти;

•	 Организация	закупочной	деятельности	компа-
нии	«под	ключ».

Для Поставщиков:
•	 Консультационное	 обслуживание	 в  области	
размещения	 государственных	 и  муниципаль-
ных	заказов;

•	 Предоставление	информации	о текущих	торгах;
•	 Содействие	в получении	электронно-цифровой	
подписи;

•	 Настройка	рабочего	места	участника	для	рабо-
ты	на	электронных	торговых	площадках,	иное	
техническое	сопровождение;

•	 Подготовка	заявок	на	участие	в открытом	аук-
ционе	в электронной	форме,	конкурсе,	запросе	
котировок;

•	 Направление	 запросов	 на	 разъяснение	 кон-
курсной	 документации,	 документации	 об	 аук-
ционе;

•	 Обжалование	 действий	 аукционной,	 конкурс-
ной,	котировочной	комиссии	в ФАС	или	суд.

•	 Мониторинг	контрактов	на	субподряд	по	инте-
ресующим	работам

OTC –   
 экономия в каждой сделке


