
ЦЕНОВОЙ 
СПРАВОЧНИК

ОПТИМИЗИРУЕМ ЗАКУПКИ 

В АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я  П Р О Е К Т А



ВАМ НЕОБХОДИМА 
ИНФОРМАЦИЯ 
о рыночных ценах на широкий 
спектр товаров, услуг и работ

Если Вы:О ПРОБЛЕМЕ

Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности 
компании требует быстрого 
принятия сотен решений - 
от закупки канцтоваров до 
организации масштабных 
мероприятий.

?Как обеспечить бесперебойную работу 
компании, оставаясь при этом в рамках 
бюджета? 

закупочный 
процесс (44-ФЗ,
223-ФЗ или в 
коммерческом
секторе)

бюджет или 
занимаетесь 
финансовым 
контролем

калькуляции 
и сметы

начальную 
максимальную 
цену договоров

ОРГАНИЗУЕТЕ ПЛАНИРУЕТЕ 

СОСТАВЛЯЕТЕ РАССЧИТЫВАЕТЕ 

!



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ – 

ЦЕНОВОЙ 
СПРАВОЧНИК

АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
на товары, работы и 
услуги для обеспечения 
общехозяйственной 
деятельности 
организаций

ОБНОВЛЕНИЕ 
И РАСШИРЕНИЕ 
ценового справочника
1 раз в месяц

СВЫШЕ 100000 
ценовых позиций 
(мебель, оргтехника, 
канцтовары, услуги 
клининга, охраны 
и пр.)Компания "ИКС-ПРАЙС" 

выпускает Ценовой справочник - 
базу данных с ценами на продукцию
(товары, работы и услуги) для 
закупок в административно-
хозяйственной деятельности.



ПРЕИМУЩЕСТВА
РЕШЕНИЯ

ДОСТУПНАЯ И АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Для любого сотрудника организации

Весь объём необходимой информации 
размещается локально на компьютере 
пользователя

НЕ НУЖЕН ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ

Актуализация данных в Ценовом справочнике
происходит 1 раз в месяц. Обновление высылается
заказчику, либо предоставляется ссылка для 
скачивания

Подтверждение достоверности 
цены при проверках контролирующих
органов

экономии времени 
сотрудников на поиск 

и составление 
запросов

экономии денежных 
средств за счет закупок 

по оптимальным
ценам

30% 20%

ПРОСТОЙ И УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

ДОСТОВЕРНОСТЬ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ



Cписки товаров

Cписки 
поставщиков

Прайс-листы 
предприятий

Списки
производителей

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫВЕСТИ:

КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ 

ВСЕ ОЧЕНЬ 
ПРОСТО



ИНФОРМАЦИЯ 
СТРУКТУРИРОВАНА

Пользователь выбирает 
рубрику или вводит ключевые 
слова для поиска продукции

ПОИСК ПО 
БАЗЕ ДАННЫХ



КАК
ОБРАБОТАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ

После того, как по поисковым словам 
найдена необходимая продукция, на 
экране появляется таблица с позициями, 
удовлетворяющими условиям поиска

Сортировку данных можно производить 
по любому столбцу в прямом и обратном 
порядке

Гиперссылкой вызываются карточки 
производителя или поставщика 
с дополнительными сведениями



ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО ВЫВЕСТИ 

В РАЗНЫХ 
ФОРМАТАХ

Для вывода информации 
используется формат 
Excel или html



ПРЕДОСТАВЛЕНА
ИНФОРМАЦИЯ
ПО ТЕМЕ «УСЛУГИ» 

УСЛУГИ - 
наиболее востребованная часть 
информации, не представленная 
в альтернативных  источниках

В Ценовом справочнике можно найти
данные о следующих видах услуг:

Обслуживание 
компьютеров и оргтехники
Реклама и полиграфия
Аренда и эксплуатация 
недвижимости
Охрана
Клининг, бытовые услуги
Связь
Транспорт и автосервис
Бизнес-поездки
Организация мероприятий
Организация питания
Прочие услуги 
(юридические,
образовательные и др.)

5033

1369

6142

559

976

237
828

322 419

666 1158



КАК СДЕЛАТЬ 
ЗАКАЗ

СТОИМОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Звонок 
или письмо

Получение
ссылки
на загрузку

До 30 дней тестового
использования полной 
версии программы

Пакет (до пяти 
рабочих мест) 
48000 руб./год

Одно 
рабочее место
 24000 руб./год

Обновление данных 
производится один 
раз в месяц



ПРИ ПОМОЩИ ЦЕНОВЫХ СПРАВОЧНИКОВ ВОЗМОЖНО:

Получать исходную 
ценовую информацию.

Формировать разрез ценовой информации
по отраслям,  регионам, субъектам 
закупок (223-ФЗ или 44-ФЗ), 

Находить новые резервы экономии 
в сочетании с подготовкой специалистов 
по ценообразованию, экспертизой цен 
закупок, стандартизацией 
(каталогизацией) предметов закупок.

ЦЕНОВЫЕ СПРАВОЧНИКИ - ЧАСТЬ
СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
В ЗАКУПКАХ

МЫ ГОТОВЫ 
РАБОТАТЬ НАД 
ВАШИМ ЗАПРОСОМ!

У ВАС ЗАПРОС НА 
СПЕЦИФИЧЕСКУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ?



КОМПЛЕКСНУЮ ПОДГОТОВКУ 
в предметно-ценовой 

области для руководителей 
и специалистов (семинары 

различных форматов)

ЦЕНОВОЙ 
МОНИТОРИНГ 

и создание ценовых 
справочников

НЕЗАВИСИМУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 
цен закупок в интересах 
предупреждения рисков 

завышения цен  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСОРЦИУМА ВКЛЮЧАЮТ:

ФОРМИРОВАНИЕ 
КАТАЛОГОВ 

на закупаемую продукцию

АВТОМАТИЗАЦИЮ 
рутинных операций на 
основе программных 

комплексов по расчету 
НМЦ

СИСТЕМА
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В ЗАКУПКАХ

1 2

3 4

5
Консорциум разрабатывает Систему ценообразования 

в закупках во взаимодействии и координации 
с профильными федеральными органами 

исполнительной власти, а также с объединениями 
предпринимателей и отраслевыми ассоциациями.



МЫ УПРОЩАЕМ
И ОПТИМИЗИРУЕМ:

ВМЕСТЕ С ВАМИ МЫ СДЕЛАЕМ 
ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ СИЛЬНЕЕ, 
А ЛЮДЕЙ – СЧАСТЛИВЕЕ!

Процесс 
закупок

Составление смет 
и калькуляций 

Планирование бюджета 
и расчет стоимости 
договора

г. Москва, 
Столешников пер., д. 11, 
офис 204

8 (495) 565-32-57 

info@pricecontract.ru

www.pricecontract.ru



МЫ РАБОТАЕМ С:




