
Коммерческое предложение
Актуально до 30 ноября 2018 г

Добрый день!
Компания ООО «Перспективные системы» (Persis) занимается разработкой и внедрением IT-решений
в сфере госзакупок.
Эконом-Эксперт - программа для ведения госзакупок по 44-фз и 223-фз от планирования до
отчетности.

Преимущества Эконом-Эксперт:

Снижает риски

Программа поможет вести закупки в соответствии с законодательством и избежать штрафа. Эконом-Эксперт
проверяет закупки на корректность занесения информации и на соответствие постановлениям. Проверка
происходит на каждом этапе ведения закупки.

Экономит время

Вся информация о закупках в одном сервисе:
- подбор кода ОКПД 2 к закупке за 30 секунд;
- расчёт НМЦК методом анализа рынка и по постановлению 871Н за 1,5 минуты;
- формирование отчета по СМП за 10 минут;
и многое другое.

Универсальная аналитика

Гибкая аналитика поможет отследить закупки организации по различным параметрам, избежать превышения
лимитов, набрать необходимый процент закупок у СМП, вовремя разместить отчёт об исполнении контракта.

Автоматизация отчетных форм

Информация в «Эконом-Эксперт» подгружается из ЕИС, либо заносится вручную. На основании этих данных
отчёт по закупкам у СМП, отчёт об исполнении контракта, реестр контрактов формируются автоматически за
пару секунд. Также программа создаёт отчёты по тем параметрам, которые необходимо отследить именно
вам.

Интеграция с ЕИС

Вы без труда загрузите план закупок, план-график, информацию об извещениях и контрактах организации из
ЕИС. Затем вносите изменения в закупки и выгружайте на официальный сайт. Никакой «двойной работы» и
дублирования информации.



Уже 8000 довольных заказчиков в 85 регионах России

Тарифы программы Эконом эксперт
Включённые услуги Базовый Оптимальный Максимальный Расширения
Актуальные
обновления в
течение периода
действия лицензии

+ + +
Второе рабочее место -
10 000 р.

Третье рабочее место -
9 000 р.

Четвертое рабочее место -
7 000 р.

Пятое рабочее место и более
- 5 000 р.

Дополнительный заказчик -
4 000 р.

Сопровождение и
техподдержка

+ + +

Выгрузка в ЕИС + +
Юридические
консультации

+ +

Дополнительные
расширения

Неограниченное
число закачиков
(от 11)
Дополнительное
рабочее место

Стоимость в месяц /
руб.
(минимальный срок

лицензии - 1 год)

3 167
(38 000 р./ год)

3 958
(47 500 р./ год)

7 292
(87 500 р./ год)

Мы уверены в Эконом-Эксперте. Убедитесь в его пользе и вы. Заключайте договор на год и, если в течение
месяца программа не смогла вам помочь, мы вернём вам деньги.

Контактная информация

Общество с ограниченной ответственностью
«Перспективные системы»
614016, г. Пермь, ул. Елькина, д.3
ИНН 5904192496, КПП 590401001

Тел.: 8 800 550 30 63
Тел. : (342) 299 50 19
E-mail: info@persis.ru
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert
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