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Для тех, кто планирует увеличить количество заказов с помощью участия в тендерах, в том числе в государственных закупках, или
только планирует начать, наша компания предлагает комплексное тендерное сопровождение, включающее все необходимые на
выбор клиента услуги для участия в закупках, в том числе в электронных аукционах, открытых конкурсах и запросах котировок по
особо выгодной цене. Привлечение наших специалистов поможет Вашей компании избежать распространенных ошибок,
гарантировать успех и победу, при этом экономить на штатных сотрудниках.

Стоимость услуг
Мы даем 100% гарантию за верно оформленную заявку. В ином случае деньги возвращаются !
Услуги

1 Подготовка одной заявки

Срок

1 день

Оплата

700

Вознаграждение
в зависимости от сложности
подготовки заявки, цена
озвучивается после ознакомления с
аукционной документацией

Бессрочно

Индивидуально

3 Выпуск Электронной Подписи для Электронных Торговых Площадок;

3 дня

5000

4 Аккредитация на Электронных Торговых Площадках; (ускоренная)

3 дня

4500

2 Тендер под объект

Устные консультации по вопросам участия в тендерах (44-Ф3 и 2235
Ф3);
Персональный подбор тендеров, соответствующих специфике
6
организации;

Стоимость зависит от специализаций направлений
Бесплатно

7 Анализ тендеров на наличие коррупционных составляющих;
8 Рекомендации специалиста о целесообразности участия в тендерах;
9 Запросы заказчику на разъяснение положений документации;
10

Подготовка и подача заявок для участия в неограниченном
количестве тендеров:
44-ФЗ и 223-ФЗ;

Оформление и подача жалоб в ФАС (при неправомерном отклонении
11
заявок)
Участие в торгах от имени Вашей организации с согласованием нижнего
12
порога цены;

Стоимость зависит
от специализации
направления

13 Подписание контрактов (в т.ч. протоколы разногласий).
14

Банковские гарантии, тендерные кредиты, кредиты на исполнение
контрактов;

15 Юридическая поддержка в течение всего срока действия договора;
Уверяем, что у нас вы подберёте для себя именно тот тариф, который вам удобен и отвечает вашим ожиданиям!
Более подробно о тарифах вам расскажут специалисты, Вы можете отправить «Задать вопрос» и наши специалисты сами
свяжутся с вами удобным для вас способом (телефон или электронная почта) или позвонить по телефону.
тел.: +7(937)777 0876
тел.: +7(960)066 4464
e-mail: o.contract@mail.ru

