
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЖАЛОВАНИЕ ГОСЗАКУПОК
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ФАС
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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!

При работе с тендерными закупками временами могут возникать
спорные ситуации, в которых важна грамотная юридическая защита.
Контролем размещения заказов занимается Федеральная
Антимонопольная Служба (ФАС России).

Мы можем помочь вам в решении любых вопросов, связанных с
защитой при спорах относительно тендерных закупок.

К наиболее частым проблемами с тендерными закупками, которые
разбираются в ФАС, относятся такие вопросы как:

 - Уклонение победителя закупки от заключения контракта
 - Расторжение контракта в одностороннем порядке
 - Жалобы на нарушения прав участников закупок

Чем мы можем быть вам полезны:

Клиенты о нас: Выражаем вам искреннюю благодарность и глубокую признательность
 за плодотворное Сотрудничество, которое длиться с 2014 года! За это время
сотрудники ООО НПО «Система» продемонстрировали клиент-ориентированность,
индивидуальный подход и понимание наших потребностей! Мы надеемся на дальнейшее
сотрудничество с вашей компанией. С удовольствием будем рекомендовать!

ООО ТД «Баксон»,  И.Л. Касьянова, директор 
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Гарантию надежности
Более 10 лет активной судебной практики по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 135-ФЗ.

Экономию на затратах
Экономьте на штате сотрудников. Все вопросы мы уже проработали.

Защита в рамках закона
Мы ведем ежедневный мониторинг законодательных изменений.

Существенную экономию времени
Исполняйте контракты, получив развернутую консультацию по всем
вопросам.

Обращаясь за защитой в НПО "Система", вы получите:

                   ВНИМАНИЕ!

Игнорирование проблем или непрофессиональное представительство

в ФАС может иметь СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ – включение в

Реестр Недобросовестных Поставщиков, убытки по контракту,

серьезные штрафы!

Исключите риски - доверьтесь профессионалам!

2009 - 2023



Прайс - лист

Услуги Стоимость Комментарий

Полная услуга включает подачу жалобы
в УФАС по электронной почте. Поиск
оснований для жалобы включает оценку
шансов на обоснованность жалобы

Жалоба в УФАС по №44-ФЗ
- из них поиск оснований для жалобы 

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. 

от 10 000 руб
от 5 000 руб

Полная услуга включает подачу жалобы
в УФАС по электронной почте. Поиск
оснований для жалобы включает оценку
шансов на обоснованность жалобы

Жалоба в УФАС по №223-ФЗ
- из них поиск оснований для жалобы 

от 12 500 руб
от 7 500 руб

Стоимость зависит от количества и сложности
доводов жалобы. По итогам предварительного
ознакомления формируется окончательная
стоимость услуги

Возражение на жалобу в УФАС по
№44-ФЗ и №223-ФЗ
- из них предварительное ознакомление
с жалобой

от 15 000 руб
от 5 000 руб

Для заседания о включения в РНП. Включает
оценку шансов на избежание в РНП

Пояснение в УФАС по одностороннему
отказу (признанию уклонистом) заказчика
от исполнения контракта
- из них предварительное ознакомление
с обстоятельствами дела

от 15 000 руб
от 5 000 руб

В том числе по видеоконференцсвязиПредставительство на заседании в УФАС  от 8 000 руб

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.

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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