
 
специализированная организация в сфере закупок 

"АЛЬБИОН ТЕНДЕР" 
РФ, 656067, г. Барнаул, ул. Взлетная, 71 (второй этаж) 

тел./факс: (3852) 22 63 65; сайт sibalb.ru; e-mail: sibalb@bk.ru 

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  

РФ, Алтайский край, город Барнаул 

«По вопросам участия в государственных и корпоративных закупках,  

обучению в сфере закупок» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Что такое рынок государственных и корпоративных закупок? Прежде всего это огромная 

база заказчиков, заключение сделок с которыми ведет к формированию доходов и извлечению 

прибыли! Бизнесом такой рынок рассматривается как возможность роста, а кто достигает успехов 

на нем может справедливо считать это своим конкурентным преимуществом. 
 

Мы окажем Вам всестороннюю помощь, по следующим направлениям: 

Оперативное информирование о закупках  Комплексное сопровождение участия 

 

Информационно-

аналитические системы 

по поиску закупок. 

Возможна отправка 

закупок на e-mail. 

 

 

Участие в конкурсах, 

аукционах, запросах котировок 

и других закупках с момента 

публикации извещения о 

закупке до заключения 

контракта. 

Обучение и консультационная поддержка  Дополнительные услуги 

 

 курсы повышения 

квалификации; 

 семинары, тренинги и 

индивидуальное 

обучение; 

 абонентское 

консультационное 

обслуживание. 

 

 

 получение электронной 

подписи; 

 банковские гарантии на 

обеспечения заявок, 

исполнения контрактов, 

гарантийных обязательств; 

 аккредитация на ЕРУЗ (ЕИС), ЭТП, АСТ ГОЗ; 

 защита интересов в ФАС и другие услуги  
 

Нам хорошо известны как стандартные закупочные процедуры (конкурсы, аукционы, 

запросы котировок, запросы предложений и др.), так и «специфические» закупки, такие как: 

 закупки с несколькими лотами; 

 совместные и централизованные закупки; 

 двухэтапные закупки и закупки с переторжкой; 

 закупки с ограниченным участием (дополнительными требованиями); 

 закупки, в которых невозможно определить объем работ, услуг; 

 закупки, в которых предусмотрена возможность заключения контракта с несколькими 

участниками закупки; 

 многие другие «специфические» закупки. 
 

Контакты для связи с нами: 

 тел./факс: +7 (3852) 22 63 65 (многоканальный), e-mail: sibalb@bk.ru. 

Приглашаем на наш сайт - sibalb.ru. 

АЛЬБИОН ТЕНДЕР – Ваш профессиональный помощник в сфере закупок! 
 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «АЛЬБИОН ТЕНДЕР» 

Жученко Дмитрий Сергеевич 
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