
Электронная площадка  

для запросов предложений 
 

Не агрегатор, создана специально для коммерческих организаций!  



Мы действительно рады 
представить вам новый инструмент 
для закупок, созданный специально 

для вашей организации! 

Мы продвигаем цивилизованный 
способ закупочной деятельности в 

коммерческих организациях. 

Заказчик уведомляет широкий круг 
поставщиков о намерении сделать 

закупку. 

 

Поставщик получает уведомление 
через автоматическую рассылку и 

направляет предложение 
заказчику. 

www.RFP.ltd 



При закупке оборудования 
впервые 

 

 

• менеджер осуществляет поиск  
Поставщика в Интернет, перебирая 
десятки сайтов – высокие трудозатраты 

При поиске Поставщика на 
позиции оборудования, 
которых нет в каталогах, а 
необходимо узнать цену  

 

• менеджер направляет десятки заявок на 
запрос цен каждому Поставщику – 
высокие трудозатраты 

При комплексной закупке -  в 
спецификации более двадцати 
позиций материалов 

 
• менеджер обращается к знакомым 
Поставщикам – ограничение  возможных 
предложений 

При поиске подрядчика  на 
оказание услуги с техническим 
заданием  

 

менеджер спрашивает рекомендации у 
знакомых – ограничение возможных 
предложений 

 

 

Когда возникают трудности при закупках  

и как решает проблему ваш менеджер? 



 

Как решается проблема закупок на электронной площадке RFP! 
 

1) Заказчик размещает запрос предложений на сайте www.rfp.ltd. 

2) Электронная площадка рассылает уведомления 1000 Поставщикам 
посредством рассылки, интеграции с другими сайтами Поставщиков. 

3) Поставщики участвуют в запросе предложений. 

Заказчик 

Поставщик  

Поставщик Поставщик 

Поставщик 

Электронная площадка для RFP 

http://www.rfp.ltd/


Какие преимущества получает ваша организация, как Заказчик? 

• повышается эффективность работы менеджера – снижаются 
трудозатраты; 

• увеличивается круг потенциальных Поставщиков, 
следовательно, цену и условия вам предложат максимально 
выгодные; 

• предложения  участников на ваши запросы доступны только 
вам; 

• вы не обязаны выбирать Поставщика и совершать закупку (это 
не публичные торги), возможно, сделать мониторинг цен и 
определить  круг Поставщиков; 



На одном ресурсе www.rfp.ltd один специалист по закупкам 
размещает запросы цен на любые товары, услуги, материалы, 
оборудование и получает предложения от широкого круга  

Поставщиков или Подрядчиков. 

 

Всегда бесплатно для Заказчиков! 

 

 

В чём выгода для организации-Заказчика? 

http://www.rfp.ltd/


Скачайте их здесь без регистрации и бесплатно! 

Вы найдёте свой уникальный образец документа для построения  
взаимоотношений с вашими Поставщиками. 

 

Всегда бесплатно для Заказчиков! 

 

 

На сайте вы найдёте все необходимы бланки для 

создания грамотного запроса предложений 

http://www.rfp.ltd/article/obrazcy-rfp-ili-luchshe-odin-raz-skachat-chem-sto-raz-chitat/


Тогда вам действительно важно найти новых заказчиков на 
вашу продукцию или услугу.  

У нас есть все рубрики товаров и услуг, выберите свою. 

 

У нас все регионы России, Казахстана, 
Украины, Белоруссии….. Выберите 

нужный регион! 

 

Оставьте свою электронную 
почту (без регистрации) здесь 

и мы оперативно 
информируем вас о новом 

заказчике.  

Если вы – Поставщик или Подрядчик! 

http://www.rfp.ltd/


Если вас заинтересовал наш сайт, то мы готовы 

ответить на все вопросы. 

 

 

Напишите нам  info@rfp.ltd. 


