
Найдем и выиграем 
1 из 5 тендеров 
за первый месяц работы

За 2016 год выиграли 66 тендеров из 141
на общую сумму 378 973 804 рублей.

Сопровождение тендеров под ключ
для малого и среднего бизнеса

Собственная система поиска тендеров.

Полная юридическая гарантия.



ТОП 5 тендерных 
предрассудков

Есть финансовые инструменты, такие как: 

банковские гарантии на обеспечение 

заявки, обеспечение контракта, кредит 

на исполнение госзаказа.

Нужно замораживать 
много денег для участия

Наши услуги/товары 
не продаются через тендеры

По нашей статистике только 1 из 30 компаний 

не может продавать через тендеры, портал 

поставщиков или работать на субподряде. 

Если у Вас больше 1 клиента — Ваша 

продукция закупается через тендеры.



Согласно 44-ФЗ: Максимальные сроки оплаты контрактов по тендерам 

для СМП — 15 рабочих дней, все остальные контракты — максимально 

30 календарных дней.

Есть риск неполучения денег от заказчика

Это не так сложно, как Вы возможно думаете. С нашей помощью люди 

тратят в среднем в 4 раза меньше времени на работу с тендерами.

Участие в тендере — это сложный процесс

Для субъектов малого предпринимательства в госзакупках действует 

преимущество перед другими поставщиками. Заказчики, работающие 

как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ, обязаны определенный объем закупок 

проводить только у подобных организаций.

Тендеры — это для среднего и крупного бизнеса

Коррупция есть, но в тендерах до 10 – 20 млн процент таких тендеров 

очень мал.

Коррупция. Все тендеры заточены под кого-то



Получите бесплатный 
анализ тендерной отрасли 
по Вашей тематике
- Объем торгов за прошлый период в Вашей сфере бизнеса

- Средняя цена тендера

- Средний процент снижения в аукционе

- Среднее количество участников в тендере

- Средний процент допуска к участию

- Список состоявшихся тендеров

- Список актуальных тендеров

- Основные поставщики

- Основные заказчики

Заказать анализ можно по тел: 8 (499) 686-08-87 доб. 400





Варианты развития 
тендерных продаж

Сотрудник в штат

Плюсы

Сложно найти

Сложно контролировать

Дорого (оплата больничных 

и отпусков)

Сложно уволить

Минусы

Контроль процесса

Своими силами

Плюсы

Долго

Невыгодно в большинстве 

случаев

Минусы

Опыт

Понимание специфики отрасли



Фрилансер

Плюсы

Может пропасть после 

авансирования

Нет подтверждения 

квалификации

Может передавать 

данные конкурентам

Минусы

Дешево

Аутсорсинг

Плюсы

Есть недобросовестные 

компании

Минусы

Оплата за результат

Профессионализм



Преимущества тендерного 
аутсорсинга в ООО «ЦВ ЭП»

Быстрый 
запуск с 1 дня

В рамках бесплатного 

мониторинга мы найдем 

актуальные тендеры, 

в которых уже можно 

принимать участие.

Профессиональный 
поиск тендеров

С помощью своей поисковой системы находим 

самые интересные торги с минимальной 

конкуренцией. Это тендеры с опечатками 

в названии или нужными ключевыми 

словами в документации.



Оценка на коррупционную 
составляющую по 5 критериям

Проведем аналитику по заказчику, 

предыдущим закупкам в отрасли 

и документации, чтобы 

не участвовать в заведомо 

невыгодных торгах.

Гарантия победы 
из 5 участий

Наша статистика — 43 % побед 

в аукционах за 2016 год. Если 

стоимость Вашей продукции 

 В рынке», Вы выиграете тендер 

в первый же месяц работы.

«



Алгоритм 
работы

Сделаем ЭЦП за 1 день и пройдем 

аккредитацию на 6 ФЭТП. Через 

5 рабочих дней сможем подавать 

заявки.

шаг 1

Подготовка

Согласовываем критерии поиска 

тендеров и присылаем результаты

подбора 3 раза в неделю. Также даем 

доступ в систему поиска тендеров 

для самостоятельного изучения 

и анализа рынка.

шаг 2

Поиск тендеров

Проводим анализ интересных тендеров по 5 критериям на коррупционную 

составляющую. Участвуем только в тех, в которых нет коррупционной 

составляющей, и вероятность победы максимальна.

шаг 3

Оценка тендера



-  Подготавливаем заявку

-  Контролируем внесение ОЗ

-  Подаем заявку на участие в аукционе

-  Контроль допуска

-  Участие в аукционе (удаленно с вашего ПК)

-  Контроль получения Банковской гарантии или внесения ОК

-  Подписание контракта или протокола разногласий

Проводим весь тендер «под ключ»:

шаг 4

Подготовка документации и участие в аукционе

В зависимости от результатов участия корректируем поиск 

и отбор заявок в работу для повышения вероятности победы.

шаг 5

Анализ участия



Стоимость 
сопровождения 
 Под ключ»

-  Выделенный тендерный специалист

-  Ручной подбор тендеров по Вашим условиям (3 раза в неделю)

-  Система поиска тендеров для самостоятельного подбора

-  Оценка 15 тендеров на коррупционную составляющую (по 5 критериям)

-  Участие в 5 тендерах «Под ключ» 

-  Подготовка документации  (Форма 2, при наличии, оплачивается отдельно)

-  Написание запросов на разъяснение аукционной документации

-  Подготовка и подача заявки

-  Участие в аукционе

-  Помощь в получении банковских гарантий

-  Подписание контракта

-  Подписание протокола разногласий

В Абонентскую плату входит:

«



Абонентская часть

Премиальная часть
+ 1 % от суммы выигранного контракта (но не менее 10 000 р.)

29 900 Р 74 900 Р



Статистика
за 2016 год

Оценили тендеров — 439

Сопроводили тендеров — 141

Победили — 66

Проиграли по цене — 73

Процент побед — 43 % 

Допуск до аукциона — 132

Допуск через ФАС — 7

Отклонение — 2

Процент Допуска — 95 %



Наши
клиенты

ООО «КРОСТ-Д»

ОАО «АльфаСтрахование»

ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК»ОАО «НИИ ДЕЛЬТА»

ООО «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР»

АО «МОСЭЛЕКТРО»





Наша
команда
Мы стартовали 3 года назад. За это время нам удалось создать лучший сервис 

по получению и обслуживанию ключей ЭЦП в Москве, а значит и в России. 

Это касается всего: скорости работы с клиентом, отсутствия необходимости 

заполнять документы, бесплатной доставки, настройки и регистрации 

в нужном сервисе. 

В конце 2015 года мы начали оказывать услуги по тендерному сопровождению 

клиентов. За первый год работы мы сопроводили более 150 тендеров «Под 

ключ». Благодаря такому опыту мы обладаем собственными наработками 

в области поиска и оценки целесообразности участия в закупках.

В середине 2016 года мы аккумулировали собственный опыт по поиску 

и анализу торгов в систему «Тендерлегко». 

Тендерные специалисты ООО «ЦВ ЭП» проходят ежеквартальное обучение 

и сдают экзамены на знание ФЗ и нормативных актов, регламентирующих 

работу компаний в закупках. 



Получите бесплатный 
анализ тендерной отрасли 
по Вашей тематике
- Объем торгов за прошлый период в Вашей сфере бизнеса

- Средняя цена тендера

- Средний процент снижения в аукционе

- Среднее количество участников в тендере

- Средний процент допуска к участию

- Список состоявшихся тендеров

- Список актуальных тендеров

- Основные поставщики

- Основные заказчики

Заказать анализ можно по тел: 8 (499) 686-08-87 доб. 400





8 (499) 686-08-87
tender@ecplegko.ru

Отдел продаж:

ecplegko.ru
tenderlegko.ru

Сайты:

Москва, Кутузовский 
пр-кт, 36с23

Валентина Бойчук

Адрес:

Тендерный аналитик

valentina@ecplegko.ru
8 (499) 686-08-87 доб. 401

Заказать анализ рынка тендеров:


