
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЭКСПЕРТНАЯ ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК
ПО ЗАКУПКАМ 44-ФЗ, 223-ФЗ

2009 - 2023

Более 22 000 заявок подготовили за 13 лет практики
Более 6 700 тендеров выиграли для наших клиентов



 Компания НПО «СИСТЕМА» благодарит за возможность предоставить Вам на 

рассмотрение настоящее Коммерческое предложение

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Комплексная услуга по подготовке заявок на любые тендеры.

Специалисты нашей компании оперативно собирают необходимую
информацию, готовят и заполняют все формы и документы с учетом
требований тендерной документации, а также общих требований
законодательства (с учетом всех дополнений и разъяснений, текущей
практики УФАС, арбитражных судов).

Эксклюзивная операция! Перед подачей заявки проводится двойной
независимый контроль качества разными сотрудниками. Наши
клиенты спокойны за прохождения заявки на участие в тендере.

Чем мы можем быть вам полезны

2009 - 2023



- Расшифровка параметров технического задания, подбор
  материалов и товарных знаков
- Проверку документации — запросы разъяснений
(по необходимости)
- Выявление скрытых требований заказчика
- Проверку учредительных документов, выписок ЕГРЮЛ,
решений учредителей, соответствия сведений о товаре, работе,
услуги требованиям документации
- Заполнение форм заявки
- Проверка подписания документа и дополнительных
документов (опыт работ, квалификация, допуски, лицензии)

Подготовка и подача заявки в рамках одного договора
включает следующие услуги

 

Преимущества подготовки заявки в НПО Система

Консультации и поддержка на всех этапах

Более 13 лет — опыт в подготовке заявок

Высокая квалификация специалистов

Гарантия допуска к торгам по подготовленным нами заявкам
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Прайс - лист

Тариф
Полдюжины

Победа

Тариф
Дюжина
Победа

Тариф
Максимум

Победа
ТАРИФЫ

КОМИССИЯ
(% от выигранных

тендеров)

КОЛИЧЕСТВО
6 тендерных

процедур

От 2% до 0,5% от
суммы выигранных

тендеров

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. 

Тариф
Полдюжины

Пакетный

Тариф
Дюжина

Пакетный

Тариф
Двойной

Максимум
Победа

6 тендерных
процедур

12 тендерных
процедур

12 тендерных
процедур

без ограничения 
по числу тендерных
процедур в течении

6 месяце

без ограничения 
по числу тендерных
процедур в течении

12 месяце

Тариф
Полдюжины

Победа

ФИКСИРОВАННАЯ
ОПЛАТА 31 000 руб 57 000 руб 59 000 руб 108 000 руб 117 000 руб 215 000 руб

Без % от суммы
выигранных

тендеров

Без % от суммы
выигранных

тендеров

От 2% до 0,5% от
суммы выигранных

тендеров

От 2% до 0,5% от
суммы выигранных

тендеров

От 2% до 0,5% от
суммы выигранных

тендеров

*Сумма заключенного контракта — Комиссия (% за победу на тарифах «Дюжина Победа», «Максимум Победа», «Полдюжины Победа», «Двойной Максимум» от суммы

заключенного контракта). 

До 500 000 руб. — 2,0 %, но не менее 1 500 руб.

От 500 001 руб. до 1 000 000 руб. — 1,5 %, но не менее 10 000 руб.

От 1 000 001 руб. до 5 000 000 руб. — 1,0 %, но не менее 15 000 руб.

От 5 000 001 руб. до 20 000 000 руб. 0,8 %, но не менее 50 000 руб.

От 20 000 001 руб. — 0,5 %, но не менее 160 000 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
2009 - 2023

https://nposys.ru/references/
https://nposys.ru/references/


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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