Развиваем продажи через электронные торги с 2013 года
+7 (967) 903 65 30 / тендерный-отдел.рф

Выигрывайте до 40% торгов по 44 и 223 ФЗ в вашей сфере
Наша команда занимается профессиональным ведением торгов и аукционов с 2013 года и мы
выигрываем до 40% заявок наших клиентов. Мы предлагаем 2 формата:

1. Полное абонентское тендерное сопровождение от 9 900 руб./мес. без ограничения по кол-ву заявок
Обеспечиваем весь цикл работы, от анализа и поиска аукционов до заключения
контракта. Вам остается только выбрать выгодные для вас торги.

2. Разовое сопровождение 1 тендера от 2000 руб. или выполнение отдельных работ
Решаем конкретные задачи в рамках вашей работы в системе электронных торгов: подготовка
Формы 2 или 1 части заявки, аккредитация на торговых площадках, покупка квалифицированной
ЭЦП, получение банковской гарантии, работа с ФАС.

Берем все работы на себя. Вам остается
только выбрать выгодные тендера
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Вот, что нравится нашим клиентам

Анализ деятельности клиента

Участвуем во всех торгах, которые

Выбор тендерных площадок

вы выбрали. Без ограничений.

Выпуск квалифицированной ЭЦП
Аккредитация на торговых площадках

Ежедневно анализируем и подбираем

Ежедневный поиск и подбор торгов

актуальные торги в вашей сфере

Взаимодействие с заказчиками
Оформление документации

Экономим до 30 000 руб./мес. в сравнении

Участие и ведение торгов

со штатным сотрудником

Получение банковской гарантии

По статистике, выигрываем 39,6%

Контроль подписания контракта

торгов и аукционов

Подготовка жалоб и писем в ФАС

Знаем все тонкости работы на
торгах. Работаем даже в самых
специфических сферах.

261 млн. руб.

>700 торгов

107 млн. руб.

объем продаж
наших клиентов

мы провели
по 44 / 223 ФЗ

максимальный
объем контракта

Получите 30 актуальных торгов в вашей сфере прямо сейчас
Свяжитесь с нами и мы бесплатно сделаем подборку в течение 20 минут.

Отзывы и цены

Нас готовы рекомендовать
Рады, что пару лет назад убедили нас в том,

Благодаря вашей команде нам удалось

что нужно пробовать участвовать в тендерах.

получить очень важного клиента, с которым

Думали, что так работать на нашем рынке

мы продолжаем работать уже больше года.

не рентабельно.

Федеральный производитель
технических масел

Федеральный завод-изготовитель
светодиодного освещения

Тарифы на абонентское сопровождение.
Окупаются моментально.
Для начинающих или с малым опытом участия:

19 900 руб.

19 900 руб./мес.

3 месяца

47 700 руб.

15 900 руб./мес.

6 месяцев

83 400 руб.

1. Комплексное сопровождение 1 тендера
44 ФЗ - 2 000 руб. / 223 ФЗ - 5 900 руб.

1 месяц

Для бизнеса с яркой выраженной сезонностью:
ХИТ

Отдельные работы по сопровождению.
Берем на себя самые сложные задачи.

13 900 руб./мес.

2. Комплексное сопровождение до 5 тендеров
44 ФЗ - 8 100 руб. / 223 ФЗ - 20 900 руб.
3. Подготовка 1 части заявки (до 5 позиций)

ХИТ

44 ФЗ - 1 000 руб. / 223 ФЗ - 3 000 руб.
4. Поиск тендеров (не более 4 раз/мес)

Для бизнеса с большим опытом работы в торгах:

9 месяцев 106 900 руб.

~11 900 руб./мес.

12 месяцев 118 900 руб.

~ 9 900 руб./мес.

+ ЭЦП в ПОДАРОК («Базовая»)

5. Подготовка Формы 2

ХИТ

3 000 руб.
6. Подготовка жалоб в ФАС

+ % от суммы выигрыша

+0,5%
+1%

2 000 руб./мес.

при сумме контракта > 1млн. руб.

от 5 000 руб.
7. Обучающий курс «Основы работы на торгах»

8 000 руб. (продолжительность 4-6 часов)

при сумме контракта < 1млн. руб.
Подробнее на тендерный-отдел.рф

В среднем наше предложение изучают за 5 минут. Согласно статистике государственного портала
«ЕИС», за это время уже появилось свыше 40 новых торгов и аукционов. Просто начните выигрывать.
Сделать вам подборку актуальных тендеров по вашему направлению?

Евгений Ведерников

+7 (967) 903 65 31

Ваш тендерный брокер

info-tander@mail.ru

тендерный-отдел.рф

