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Более 10 лет на защите ваших интересов!



 Компания НПО «СИСТЕМА» благодарит за возможность предоставить Вам на 

рассмотрение настоящее Коммерческое предложение

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В отличие от обычных коммерческих сделок исполнение тендерных
заказов зачастую связано с рядом особенностей и ограничений,
установленных Федеральными законами №44ФЗ и №223ФЗ, а также
множеством Постановлений Правительства и иных нормативных
документов.

Специалисты НПО «Система» оказывают услуги полного юридического
тендерного сопровождения, помогут вам эффективно решить
всевозможные юридические вопросы, возникающие при участии в
тендерах и исполнении тендерных контрактов.

·  Защита интересов в УФАС
· С оставление дополнительных соглашений
·  Работа с расторжением контрактов
·  Досудебная претензионная работа
·  Судебные споры
·  Прочие консультации по работе с тендерами

Чем мы можем быть вам полезны:

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. 
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Гарантию надежности
Вы получаете высокопрофессиональную помощь практиков рынка
государственных и коммерческих закупок.

Уверенность на всех этапах тендера
Вы можете быть спокойны за защиту ваших интересов в сложных
вопросах.

Существенную экономию времени
Вы сможете заниматься расчетом и исполнением контрактов, получив
развернутые ответы по своим вопросам.

Экономию на затратах
Вам не потребуется содержать в штате узкоспециализированных
сотрудников, для изучения вопросов, которые мы уже проработали.

Плюсы юридического 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.

Обращаясь за юридической помощью в НПО "Система",
вы получите:
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Прайс - лист

Услуги Стоимость Комментарий

Типовые вопросы по статьям закона без
изучения и с изучением судебной практики,
с учетом разных нормативных актов

Консультационные услуги

Включает подачу в УФАС в электронной форме,
оценку шансов на обоснованность жалобыЖалоба в ФАС 44ФЗ и 223ФЗ

Стоимость зависит от количества и сложности
доводов жалобы * 

Возражения на жалобу
в ФАС по 44ФЗ или 223ФЗ

Для заседания о включении в РНП,
включая оценку шансов на избежание РНП

Пояснения в ФАС по одностороннему
отказу заказчика (признанию
участника уклонистом)

Простые письма не претензионного характера - 
переносы сроков поставки и т.п.

Составление информационного письма
заказчику/ответа на письмо, разработка
соглашения о расторжении контракта/
договора по соглашению сторон, 
разработка дополнительных соглашений
к контракту/договору

Стоимость услуги зависит от объёма
необходимых расчётов

Расчёт/перерасчёт штрафов/пеней
по контракту

Взыскание за неоплату поставленного товара/
выполненной работы/оказанной услуги. 
Почтовая отправка контрагенту. Оценка шансов на
удовлетворение требований впоследствии в суде

Составление досудебной претензии
(стандартная)

Включает почтовую отправку контрагенту,
оценка шансов на удовлетворение требований
впоследствии в суде

Составление ответа на досудебную
претензию

Включает почтовую отправку контрагенту

Документ об одностороннем отказе от
исполнения контракта/договора,
возражение на односторонний отказ
контрагента от исполнения контракта,
возражения на отказ заказчика от
приёмки товара

Включает почтовую отправку ответчику + подачу
в суд через систему kad.arbitr *Оформление искового заявления

*по итогам предварительного ознакомления формируется окончательная стоимость услуги. Включает оценку шансов в суде. 

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. 

Оформление отзыва ответчика на 
исковое заявление

Включает почтовую отправку ответчику + подачу
в суд через систему kad.arbitr *Оформление апелляционной жалобы

Включает почтовую отправку ответчику + подачу
в суд через систему kad.arbitr *

Оформление кассационной жалобы

Включает почтовую отправку лицам,
участвующим в деле в случае необходимости +
подачу в суд через систему kad.arbitr

Подготовка прочих документов по 
требованию суда

Включает почтовую отправку ответчику + подачу
в суд через систему kad.arbitr *

Представительство на судебном
заседании

от 2 500 руб/час

от 10 000 руб

от 15 000 руб

от 15 000 руб

от 2 500 руб

от 2 500 руб

от 15 000 руб

от 10 000 руб

от 10 000 руб

от 15 000 руб

от 18 000 руб

от 12 000 руб

от 12 000 руб

от 3 000 руб

от 8 000 руб

Подготовка документов на возбуждение
исполнительного производства

от 5 000 руб
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Клиенты о нас:

«Услугами Вашей компании пользуемся более 2-х лет. Нас подкупает вежливость
сотрудников Вашей организации. Сотрудники компании оперативно дают ответы на
интересующие нас вопросы. Хорошо подготовлен юридический отдел, в любое время
можно получить квалифицированную помощь. В Вашей компании работает хорошо
обученный персонал, грамотные сотрудники, всегда внимательны, отзывчивы и
доброжелательны. Для Вашей компании нет не решаемых задач, всегда получаем
своевременную квалифицированную помощь в подготовке заявок и в сопровождении
сделок. Желаем Вашему коллективу творческих успехов, благополучия и процветания!»
ООО ПК "СТАРКС", А.П. Нацвин, директор.

«Выражаем благодарность компании ООО НПО “Система” за качество оказываемых
услуг по сопровождению тендеров для нашей организации. Мы высоко ценим ваш
профессионализм, знания законодательства в области госзаказа и ответственность.
Отдельную благодарность выносим нашему сопровождающему менеджеру — Кузнецову
Михаилу за внимательное отношение к нашей компании. Спасибо за работу!»
ООО "НСК-Клининг", Р.А. Филимоненко, директор.

«ООО «Камень-Профи» выражает благодарность ООО НПО «Система» за
квалифицированную и добросовестную работу. Многолетнее сотрудничество с вашей
организацией существенно снизило количество отклоненных заявок на участие в
закупочных процедурах. Ваше высокое чувство ответственности и профессиональный
труд заслужили глубокого уважения и признания. Ваши своевременные и развернутые
консультации помогли преодолеть многочисленные препятствия и сложности,
возникавшие перед нашей компанией на непростом рынке Государственных закупок.
Рассчитываем на продолжительное сотрудничество в будущем!»
ООО "Камень-Профи", В.А. Беляев, директор.

Все отзывы наших клиентов на нашем сайте nposys.ru
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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!
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