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Уважаемые коллеги!
Государственные тендеры – одни из важнейших
аспектов
финансовой
деятельности
России.
В
последние годы активное развитие всех отраслей
промышленности и торговли обеспечивают крупные
государственные и коммерческие заказы на все виды
продукции и услуг. Федеральный закон №44 от
05.04.2013 обязывает все государственные учреждения
удовлетворять свои потребности в продукции и услугах
только через процедуры государственных закупок.
В условиях активного развития бизнеса проявляют все больший интерес к получению государственных и
коммерческих заказов. Компания «РЕЛЕЙ ГРУПП» помогает сократить путь к выгодным контрактам в
любой сфере развития малого и среднего бизнеса!

Что нужно для развития Вашего бизнеса
и получения выгодных заказов?

Как компания «РЕЛЕЙ ГРУПП»
помогает успешно работать в
тендерной деятельности?

Постоянное участие в закупках:


Новые рынки сбыта



Контакт с самым крупным и
надежным заказчиком



Увеличение количества
лояльных клиентов и
узнаваемости компании

Оценка конкурентоспособности:


Выявление потребности в
предлагаемой продукции.



Оценка и анализ конкуренции



Получение информации для
оптимизации деятельности,
сокращения издержек.

С помощью компании «РЕЛЕЙ
ГРУПП» становится возможным:



Поиск информации о торгах в
абсолютно любой сфере
деятельности по предмету работ,
требуемым лицензиям, региону,
наличию авансирования и т.п.



Аналитика целесообразности участия



Заполнение документации любой
сложности в сжатые сроки

 Анализ конкурентоспособности на рынке
 Профессиональная юридическая и

финансовая поддержка на всех этапах
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Компания «РЕЛЕЙ ГРУПП» – новые горизонты Вашего бизнеса!
1 Поиск государственных и коммерческих тендеров
Тендеры - являются одними из наиболее востребованных закупок в сфере
государственного и коммерческого заказа. При этом не только города-миллионники,
но и небольшие поселения обязаны проводить государственные и муниципальные
закупки через электронные торговые площадки.
Компания «РЕЛЕЙ ГРУПП» обладает информацией об объявленных торгах в любой
сфере деятельности на территории Российской Федерации. Ежедневно
предоставляем реестр новых заказов в удобной для сортировки форме, что
позволяет выбрать интересные Вашей компании заказы по целому ряду важнейших
характеристик: предмету работ, цене, заказчику, требуемым лицензиям, региону,
наличию авансирования.
Информация подбирается индивидуально без участия автоматизированных систем по
строгим критериям отбора и рассылается вручную для каждого клиента. В области
поиска находится более 6 тысяч возможных позиций размещения закупок. Начиная
от огромных государственных ЭТП, заканчивая крошечными информационными
сайтами.

2 Сопровождение участия в государственных закупках
Многие компании сталкиваются со сложностью в заполнении документации для
участия. Не все имеют возможность нанять и обучить собственного специалиста. Без
профессиональной поддержки всегда остается возможность неправильного
заполнения форм документов и в следствии недопуска к участию, а при полной не
компетенции сотрудника – занесении компании в РНП. Наши профессиональные
тендерные специалисты заполнят документы для любой формы торгов. Помогут в
сложной ситуации и ответят на любые ваши вопросы в течении всего срока
договора.
К каждой компании приставлен свой тендерный специалист, при постоянной
поддержке юристов-консультантов. В его обязанности входит: сбор всех
необходимых документов, проведение аналитики для определения целесообразности
участия, формирование и заполнение заявки, участие в электронных аукционах от
лица компании, предоставление консультаций по всем интересующим Вас вопросам.
Развитие технологий в целом и аутсорсинга в частности помогает многим компаниям,
не раздувая штат сотрудников, иметь возможность расширять свой бизнес в
смежные или совсем другие сферы деятельности при минимальных финансовых
затратах.
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3 Анализ целесообразности участия и конкурентоспособности
Принимая решение об участии в торгах, компаниям важно оценить вероятность победы и
целесообразность участия. Компания «РЕЛЕЙ ГРУПП» оказывает полное содействие в
проведении аналитики истории конкурсов, объявленных потенциальным заказчиком, получив
информацию о среднем снижении цены контрактов в ходе торгов и числе участников в
каждой проведенной процедуре.
Как известно, стоимость готового объекта складывается из стоимости строительных
материалов и затрат на оплату труда сотрудников, задействованных в строительстве,
реконструкции или ремонте.
Компания «РЕЛЕЙ ГРУПП» позволяет получать полную и актуальную информацию о
стоимости конкретных услуг, поставки товаров и другое. Поможет при необходимости найти
субподрядчиков, предлагающих оптимальные условия.
Проанализировав затраты на выполнение работ в соответствии с документацией
интересующего тендера и ознакомившись с результатами торгов на выполнение аналогичных
работ в Вашем регионе, Вы можете оценить свою конкурентоспособность на рынке и
определить прибыль от получения госконтракта.

4 Юридическая и финансовая поддержка
Ошибки случаются, как со стороны заказчиков, так и поставщиков. Неверная документация,
незаконные сроки, нечестное рассмотрение документации для участия, Не всегда возможно
найти компромисс. Мы самостоятельно контактируем с заказчиком по документации, срокам и
допускам.
При
необходимости
пишем
заявления
и
жалобы
в
ФАС.
Наши
высококвалифицированные юристы-консультанты помогут найти выход из любой ситуации.
Мы представляем интересы в арбитражных судах, ФАС России и в любых других инстанциях
по любым вопросам, связанным с государственными закупками.
44 Федеральный Закон защищает заказчиков от недобросовестных поставщиков, заставляя
вносить до 30% стоимости контракта на счет заказчика. Данные средства будут заморожены
до полного исполнения контракта. Не каждый поставщик готов вывести из оборота свои
личные средства. Для всего есть решение. Только утвержденные пунктом 4 статьи 74.1
Налогового кодекса, банки уполномочены выдавать банковские гарантии. Это своеобразное
гарантийное письмо, которое обязывает банк выплатить заказчику компенсацию при
неисполнении контракта поставщиком. Компания «Релей Групп» поможет получить
банковскую гарантию или тендерный займ для обеспечения контракта, избавляя Вас от
необходимости вносить свои собственные средства.
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Схема нашей работы:
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Условия сотрудничества
Наименование услуги

Сроки оказания
услуг

Цена, руб.

от 15 000,00 +
Тендерное сопровождение в неограниченном
количестве закупочных процедур

1 месяц

0,5%
(только в случае
победы)
от 39 000,00 +

Тендерное сопровождение в неограниченном
количестве закупочных процедур

3 месяца

0,5%
(только в случае
победы)
от 66 000,00 +

Тендерное сопровождение в неограниченном
количестве закупочных процедур

Будем рады ответить на Ваши вопросы!
ООО «РЕЛЕЙ ГРУПП»
170001, г. Тверь, двор Пролетарки, д. 7
Раб.: +7 (4822) 75-07-02, 75-02-07
E-mail: INFO@RELAYGROUP.RU
URL: WWW.RELAYGROUP.RU
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6 месяцев

0,5%
(только в случае
победы)

