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В настоящее время одной из важнейших государственных задач является привлечение малого и 
среднего бизнеса в сферу госзакупок. Но, несмотря на то, что привлекательность такого рынка сбыта как 
госзаказ в нынешних условиях очевидна, в силу разных причин он остается недоступным для многих компаний. 

ООО «ТК «Заказ» предоставляет комплексные решения по организации и сопровождению участия в 
тендерах. Объем этого рынка по итогам 2018г. составил более 6,4 трлн. рублей по 44-ФЗ и более 25,7 трлн. 
рублей по 223-ФЗ (данные http://zakupki.gov.ru). При этом из 43,1 тысяч действующих коммерческих 
организаций (данные ФНС), зарегистрированных в г.Владивостоке, в госзаказе участвуют всего 3,4 тысячи 
(данные анализа рынка).  

Преимущество нашей компании заключается в том, что благодаря опытным специалистам, прошедшим 
аттестацию по работе с госзаказом, грамотным юристам, готовым обеспечить юридическое сопровождение на 
всех этапах участия в тендере и оснащенности всеми техническими и программными ресурсами, мы можем 
предложить выгодные цены в сочетании с высоким уровнем качества сервиса. 

Преимущества аутсорсинга тендерного отдела: 
 Обеспечение участия в закупках «под ключ»; 
 Персональный менеджер. Консультации на всех этапах проведения торгов; 
 Профессиональный поиск и мониторинг тендеров; 
 Проведение торгов по всем видам деятельности, любой сложности и срочности; 
 Подготовка и отправка запросов на разъяснение конкурсной документации; 
 Помощь в получении банковских гарантий; 
 Представление интересов в ФАС при необходимости; 
 Контроль юридических действий заказчика и юридическая защита интересов Клиента, включая 

представительство в суде при необходимости; 
 Анализ отраслей, регионов, конкурентной среды. 
Данным письмом просим Вас рассмотреть возможность сотрудничества и предлагаем следующие 

тарифы и расценки на периодические и разовые услуги:   
Стоимость ежемесячного обслуживания  

Консультации персонального менеджера на всех этапах проведения торгов БЕСПЛАТНО 

Профессиональный поиск и мониторинг тендеров (3 раза в неделю) 3 000р. 

Участие в торгах от имени Вашей организации (подготовка и подача заявки, 
проведение торгов, отслеживание результатов, подача запросов на разъяснение 
тендерной документации, подписание контракта)  
Независимо от начальной цены контракта. 

27 000р. 

Помощь в предоставлении банковских гарантий БЕСПЛАТНО 

Комиссия (процент от суммы контракта в случае победы) ОТСУТСТВУЕТ 

Итого в месяц 30 000р. 

Стоимость разовых услуг 

Первая консультация специалиста БЕСПЛАТНО 

Помощь в оформлении ЭЦП  БЕСПЛАТНО 

Аккредитация на 1 торговой площадке 1500р. 

Профессиональный поиск и мониторинг тендеров (3 раза в неделю) 3000р./месяц 

Разовая подготовка и подача заявки на участие в торгах от имени Вашей организации 5000р. 

Срочная подача заявки (3 дня до окончания срока) к стоимости разового участия 1500р. 

Комиссия (процент от суммы контракта в случае победы) 
1,5% 

(но не более 18 000 р.) 

Правовая экспертиза тендерной документации и проекта контракта 3000р. 

Подготовка и подача жалобы в ФАС от 4500р. 

Проведение анализа рынка  от 1500р. 

 
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «ТК «Заказ»  
Петрова Татьяна Владимировна 

http://zakupki.gov.ru/

