
Центр информационно-технической и правовой поддержки 

Результат 
Ваш персональный менеджер:                                                 Николай +7 999 150 2007 

Email:       nik.tendery@bk.ru 
Skype:      gos-nik 

Как увеличить продажи в кризис? 
Вы ещё не знакомы с госзакупками? Тогда самое время разобраться в этом вопросе! 

 
Поставщики товаров, работ и услуг заключили государственных контрактов: 

2013 год                                на сумму 5 903 550,3 млн. руб. 
2014 год                                на сумму 5 511 243,1 млн. руб. 
2015 год                                на сумму 5 448 449,2 млн. руб. 
*Информация предоставлена  сайтом http://www.zakupki.gov.ru 

 

Центр «Результат» занимается сопровождением государственных закупок от «А» 
до «Я».   

Мы поможем Вам: 
- разобраться в специфике государственных торгов 
- получить ЭЦП 
- подобрать тендеры в соответствии со спецификой Вашей организации 
- грамотно подготовить документы (правильно подготовленная 

документация - 50 % успеха) 
- выиграть и подписать госконтракт 
 

Тендеры в настоящее время самый актуальный и успешный канал продаж! 
Участвуя в торгах, Вы экономите деньги на: 

- рекламе 
- отделе продаж 
 
Работая с нами Вы получаете результат работы ведущих экспертов в области 

госзакупок с опытом более 8 лет!  

Доверить сопровождение госзакупок профессионалам ВЫГОДНО:  
- Вам не нужно создавать свой тендерный отдел 
- обучать сотрудников 
- платить зарплаты и налоги за них 
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Центр информационно-технической и правовой поддержки 

Результат 
Ваш персональный менеджер:                                                 Николай +7 999 150 2007 

Email:       nik.tendery@bk.ru 
Skype:      gos-nik 
 

Комплексное сопровождение тендеров 

Пакет БАЗОВЫЙ                                                                        4 900 рублей в месяц 

Пакет УДОБНЫЙ                                                                       15 900 рублей в месяц 

Пакет МАКСИМУМ                                                                   19 900 рублей в месяц 

Получение ЭЦП 

Получение ЭЦП                                                                         11 900 рублей 

Выезд специалиста для настройки рабочего места        3 000 рублей 

Аккредитация на 5 федеральных ЭТП                                 в подарок!* 
*При заказе услуги «выезд специалиста для настройки рабочего места» 

Подготовка и подача заявок на участие в торгах 

Электронный аукцион + запрос котировок                        от 2 500 рублей 

Конкурсы + запросы предложений                                      от 6 500 рублей 

Поиск тендеров 

Поиск тендеров в течении месяца по видам                    2 900 рублей 

деятельности Вашей организации ( мониторинг 12 раз в месяц) 

Вы можете оформить БЕСПЛАТНЫЙ пробный поиск по специфике организации на 2 недели – всего 

4 поиска, всего лишь заполнив анкету. 

Подача жалобы в ФАС 

Составление жалобы                                                                  4 000 рублей 

Судебная защита прав поставщика                                        по договоренности 

МЫ ДАЁМ 100% ГАРАНТИЮ, ЧТО ВАШУ ЗАЯВКУ НЕ 
ОТКЛОНЯТ, ИНАЧЕ МЫ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ 

mailto:nik.tendery@bk.ru


Комплексное сопровождение тендеров 

*Подготовка документации всех видов конкурсов (в бумажном виде) оговаривается отдельно 

Пакеты обслуживания БАЗОВЫЙ УДОБНЫЙ МАКСИМУМ 
Выявление возможности участия компании в государственных и 

коммерческих тендерах (проверка на наличие необходимых 
сертификатов, лицензий, свидетельств СРО и т.п.) 

      
Индивидуальный мониторинг тендеров по специфике Вашей 

компании. 
4 поиска в месяц 6 поисков в месяц 8 поисков в месяц 

Информационное сопровождение по вопросам участия в тендерах       
Комплексное сопровождение тендеров в электронном виде 5 тендеров 15 тендеров Не 

ограничено 
Комиссия от выигранного тендера при комплексном  сопровождении 3 % 2 % 1 % 
Предоставление протокола по итогам проведения процедуры в 

электронном виде ×      
Анализ тендерной документации на соответствии Федеральным 

законам (223ФЗ, 44ФЗ) и соответствие участника ×      
Подача запросов на разъяснения документации Заказчика ×      
Подача жалоб в ФАС по результатам торгов ×  ×    
Консультирование по сложившимся ситуациям во время заключения 

и исполнения контракта ×  ×    
Анализ участия ваших конкурентов в государственных закупках ×  ×    
Стоимость 4900/мес 15900/мес 19900/мес 



Центр информационно-технической и правовой поддержки 

Результат 
Анкета поставщика 

1. Название организации 

_______________________________________________________________________ 

ФИО руководителя_____________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________ 

 

2. Виды работ: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

3. Способ размещения закупки 

□ Закупки в электронном виде (с использованием ЭЦП) 

□ Закупки осуществляемые с использованием бумажного носителя 

 
4. Начальная (максимальная) цена 

от_____________________  до_____________________ 

5. Территория предоставления товаров, работ, услуг  
 

□ Приволжский федеральный округ 

□ Центральный федеральный округ 

□ Северо-Западный федеральный округ 

□ Южный федеральный округ 

□ Дальневосточный федеральный округ 

□ Крымский федеральный округ 

□ Северо-Кавказский федеральный округ 

□ Сибирский федеральный округ 

□ Уральский федеральный округ 

□ 500 км от Саранска 

□ 1000 км от Саранска 

 

6. Организация, размещающая заказ 

_________________________________________________________________________________ 

Дата___________2016                                                                            Подпись_________________ 

С уважением, Ваш персональный менеджер 
Николай +7 999 150 2007 


