
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ТЕНДЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПОД КЛЮЧ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

2009 - 2022

 За 13 лет выиграли для клиентов более 6000 тендеров.
Уверены – найдем решение и для вас!



2009 - 2022

 Компания НПО «СИСТЕМА» благодарит за возможность предоставить Вам на 

рассмотрение настоящее Коммерческое предложение

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Работа с госзаказчиками требует большого внимания и концентрации. 
Ежедневно меняются законы, много нормативно-юридических нюансов.
Практикуется отстранение по формальным признакам из-за неверно
оформленных документов. На основную работу остается все меньше и 
меньше времени. 

Делегируйте эти вопросы компании с 13 летним опытом.  Мы возьмем
все сложные этапы на себя. Экономьте свое время и зарабатывайте
больше с компанией НПО Система.

Чем мы можем быть вам полезны:

Клиенты о нас: «Неоднократно пользовались услугами компании. При обращении к
специалистам нет надобности перепроверять их действия, потому что знаем, что у
них все на высшем уровне и всегда под контролем. Хочется поблагодарить их
директора Шнитко Александра Геннадьевича за грамотный персонал. Так же
менеджера по сопровождению Кузнецова Михаила, руководителя отдела Баталову
Юлю и всех сотрудников НПО "Система" , которые неоднократно просто спасали
нас из безвыходной ситуации»

Коллектив ООО «Сибстройэлектро»
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Экономия времени:

Консультируем по выпуску ЭЦП, аккредитуем на электронных 
площадках. 

Система поиска закупок и управления участием в тендерах
. Интеллектуальный и ручной разбор аналитикомТендерМонитор

тендеров только по Вашим критериям. Знаем характеристики
продукции и помогаем получать заказы.

Учитываем специфику бизнеса - заполняем и подаем заявки правильно
и в срок. Двойная проверка документов перед подачей.

Получим Независимую гарантию или Кредит на исполнение контракта – 
бесплатная предварительная проверка шансов на получение. Грамотная
подача заявки в банк увеличивает шанс на получение гарантии .

Экономия денег:

Оплачивайте только нужные услуги. Индивидуальные и готовые
тарифные планы в зависимости от потребностей. Конкурентные цены
и гибкие условия.

Плюсы комплексного сопровождения:

Специалисты в рабочее время всегда на связи. Квалифицированный, 
обученный персонал и персональный менеджер. 

Юридические консультации по составлению дополнительных 
соглашений в связи с не возможностью исполнения контракта и
юридическая защита на всех этапах.

Представительство в арбитражных судах по делам о взыскании
задолженности с вашего контрагента. Ваши расходы за наши услуги
взыскиваем с должника.

Преимущества сотрудничества с НПО Система

https://tenmon.ru/
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Новичок в госзакупках?
Воспользуйтесь СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ!
АКЦИЯ «Быстрый старт!»

Стоимость услуг

Тариф
Индивидуальный

Дюжина
Победа

Дюжина
Пакетный

Максимум
Победа

ТАРИФЫ
сравнение

Консультационные услуги по
оформлению ЭЦП

Комиссия
(% от выигранных тендеров)

ПОДГОТОВКА И
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАЯВОК

Помощь в настройке
одного поискового шаблона

Система «ТендерМонитор»
на 12 месяцев

ПОИСК И РАССЫЛКА
ТЕНДЕРОВ

Аккредитация в ЕИС,
на госплощадках

Настройка одного
рабочего места

БЫСТРЫЙ СТАРТ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ТОРГАХ

 До 6 тендерных
процедур

До 12 тендерных
процедур

До 12 тендерных
процедур

Без ограничения по
числу тендерных

процедур в
течение 12 месяцев

Без % от суммы
выигранных тендеров 

От  2% до 0,5% от
суммы выигранных

тендеров* 

От  2% до 0,5% от
суммы выигранных

тендеров* 

От 30 000
рублей в год

94 000
рублей в год

139 000
рублей в год

240 000
рублей в год

В зависимости
от выбранных

опций 

 По запросу

 По запросу

 По запросу

 По запросу

 По запросу

ВНИМАНИЕ! Данное коммерческое предложение не является публичной офертой и носит информационный характер. Для формирования индивидуальных условий
сотрудничества, количества оказываемых услуг и итоговой стоимостью обратитесь к менеджеру нашей компании. С уважением, директор ООО НПО Система, Шнитко А.Г. 

Начните участвовать в госзакупках всего за     руб.18 000 13 990

В стоимость входит:

        Консультационные услуги по оформлению электронной цифровой
        подписи (ЭЦП), криптопровайдера, токена

        Настройка компьютера для работы на электронных торговых
        площадках, настройка двух браузеров для работы на электронных
        торговых площадках

        Регистрация в ЕРУЗ

        Регистрация на госуслугах

        Месяц подбора тендеров по Вашей тематике

        Профессиональная настройка шаблона поиска тендеров

        Подготовка и подача на ЭТП одной заявки для участия в закупке*

        Помощь в получении независимых гарантий: обеспечение заявки,
        обеспечение контракта, обеспечение гарантийных обязательств,
        кредит на исполнение контракта

        Юридическая проверка текста проекта независимой гарантии

* Работа по одной заявке включает в себя ограничение: по количеству расписываемых материалов/
товаров (согласно описанию объекта закупки, в соответствии с требованиями тендерной документации
к содержанию в заявке конкретных показателей товара и указания на товарный знак (при наличии)):
до 15 штук, от 15 и более материалов(а) оплачиваются сверхстоимости пакета. Работа по одной заявке
включает в себя ограничение по количеству требуемых документов: до 5 штук, от 5 и более документов
оплачиваются сверхстоимости пакета. В многолотовых закупках каждый лот считается как отдельная
заявка. Срок действия специального предложения - до 31.12.2022
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Подберем индивидуальный тариф – оплачивайте только нужные
услуги! Или выбирайте один из подходящих тарифов. 

Стоимость услуг

Интересные случаи из нашей практики: «Клиент при подписании контракта
забыл приложить платёжное поручение. Заказчик отправил запрос на внесение
в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Юрист НПО “Система” 
профессионально написал разъяснения в ФАС и защитил интересы клиента на
заседании ФАС. Итог - клиент не потерял данный контракт и не был включен в РНП»

«Поставщик указал в заявке: бананы - производства России, его отклонил заказчик
логически, за недостоверную информацию. Юристы НПО “Система”  обжаловали
отклонение и выиграли, потому что заказчик не смог доказать фактически и
документально что бананы не могут быть производства РФ»

Подобные случаи за годы нашей работы происходят постоянно…
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ВНИМАНИЕ! Данное коммерческое предложение не является публичной офертой и носит информационный характер. Для формирования индивидуальных условий
сотрудничества, количества оказываемых услуг и итоговой стоимостью обратитесь к менеджеру нашей компании. С уважением, директор ООО НПО Система, Шнитко А.Г. 
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Выполняем более 22 300 задач в год по обеспечению тендеров.

Более 500 постоянных клиентов по всей России.

Более 1 700 площадок передают свои данные в ТендерМонитор.
Попробуйте 7 дней бесплатно!

Золотые горы? Нет! Тендеры – это упорная профессиональная
работа. 

Мы рассказываем о закупках честно и не обещаем побед в каждом
тендере – это аукцион. Регулярное участие и поддержка опытных 
специалистов - вот залог успеха. 

Мы настроены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. 

Клиенты о нас: «Компанию ООО НПО “Система” мы знаем не первый год. Хотелось бы
отметить высокий уровень профессионализма. глубокие знания в области тендерного
законодательства и, конечно же, душевное отношение к своим клиентам. Также
хотелось бы отметить упорство компании в достижении интересов клиента. Не
взирая на трудность поставленной задачи, вы всегда доводите свою работу до
нужного результата. Спасибо Вам за такой замечательный подход! Желаем
процветания, новых интересных работ и клиентов! ООО “Спецстройсервис”, 
А.М. Рыбаченко, генеральный директор»

«Работаем с НПО Система с незапамятных времен, точную дату затрудняюсь сказать, 
и вот что интересно, не могу назвать ту отрасль в тендерной работе, в которой они
бы были некомпетентны. Гарантию? Пожалуйста. Продлить регистрацию?
Будет сделано! Решить щекотливый вопрос с Заказчиком? Да вы что, уже все решено!
Не работа, а сплошное удовольствие! И уж поверьте, это не просто слова! 
Спасибо за прекрасную и продуктивную работу! ООО Беркут, Сергей Райский, директор»

«Администрация Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской области
выражает огромную благодарность компании ООО НПО “Система” за оказание услуг
по тендерному сопровождению. Отдельно хотелось бы отметить высокий
профессионализм начальника отдела комплексных услуг Елизарьева Ильи, который
быстро и качественно выполняет свою работу. Благодарим за оказанные услуги и
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.»

Все отзывы наших клиентов на нашем сайте https://nposys.ru/references

https://nposys.ru/references/
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Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную консультацию

Отдел сопровождения: 
Новосибирск, Центр ул. Максима Горького, дом 53, оф. 722 

Телефон: 8 (800) 250-13-40  бесплатно по РФ
Телефон: +7 (383) 286-82-50

E-mail: sales@nposys.ru

Главный офис: 
Новосибирск, Академгородок, ул. Демакова, д. 30, 5-й этаж

Телефон: 8 (800) 250-13-40 бесплатно по РФ
E-mail: sales@nposys.ru

 

Компания НПО «Система» - Системный подход к победе!

mailto:sales@nposys.ru

