Заработок на тендерах и
Госзакупках
от 190 000 рублей
месяц
franchtender@gmail.ru
8 (800) 2000 143
франшиза-тендеров.рф

Преимущества бизнеса
на госзакупках
1. Вам не нужно тратить деньги на рекламу, чтобы
найти клиентов!
2. Оборот в госзакупках составляет 7 трлн. в год!
3. Не обязательно оформлять ИП или ООО!
4. Бизнес на госзакупках не подвержен кризису
всегда есть спрос от госучреждений!

Преимущества бизнеса
на госзакупках
5. Конкуренция в бизнесе на госзакупках небольшая, и
рынок на 70% свободен!
6. Опыт в большинстве сделок не имеет значения!
7. Работать можно по всей РФ!
8. Не обязательно иметь офис и сотрудников!

7 причин, почему малому бизнесу
выгодно участвовать в тендерах:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Лёгкий вход (сделки от 10 000р., без затрат
на рекламу, сотрудников, офис)
Надёжно - риски минимальны (в худшем
случае задержка платежа)
Можно работать как с НДС так и без!
Спец. аукционы только для малого
предпринимательства (крупные не мешают!)
Большинство контрактов крупные компании
не рассматривают, оставляя для Вас
(низкая конкуренция).
Контролирующие органы и законы
обеспечивают порядок.
Весь год - сезон!

Вам нужна наша франшиза
госзакупок если:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Вы хотите зарабатывать на госзакупках, но не
знаете как!
Вы уже зарабатываете на госзакупках, но не
довольны результатом!
У Вас уже был опыт участия в госзакупках, но
не удачный!
Вы хотите масштабировать свой бизнес!
Вы боитесь или не знаете как создать бизнес
на госзакупках!
Вы в поисках выгодной и прибыльной ниши
или франшизы!
Вы ищете бизнес с высоким доходом!

Что вы получаете от работы
с нашей франшизой госзакупок?
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Осуществляем мониторинг доступных тендеров по Вашей сфере и
региону
Помогаем Вам на каждом этапе входа в госзаказ. Получение ЭП,
аккредитация, выполнение обеспечительных взносов и т.д.
Рассчитываем предварительную рентабельность. Выявляем
сомнительные торги с низкой вероятностью победы!
Подготовим запрос разъяснений заказчику.
Подготавливаем заявки и обговариваем нюансы!
Отслеживаем сроки каждой процедуры и обсуждаем тактику
проведения аукциона.

Что вы получаете от работы
с нашей франшизой госзакупок?
❏
❏

❏
❏
❏

Отслеживаем сроки каждой процедуры и обсуждаем тактику
проведения аукциона.
Контролируем поступление контракта на торговых площадках,
помогаем вовремя предоставить обеспечение контрактов, подписать
контракт, и не попасть в реестр недобросовестных поставщиков.
Обсуждаем скрипты общения с заказчиком, чтобы после выполнения
контракта Вы могли работать с заказчиком дальше!
В случае нарушения закона мы предоставляем жалобы в органы
УФАС.
Создание тендерного отдела под ключ!

Отзывы о нашей
франшизе госзакупок:
В 2014 году предложили открыть направление
госзакупок. Скажу честно, по началу я чуть не
засмеялся во весь голос. Дело в том, что до
кризиса соседи по офису - строители,
заморачивались государственными тендерами
по строительству. От них часто слышал жалобы
о неуплате и задержках в расчёте. Как сейчас
помню, смотрел на них с сочувствием,
предлагал сменить профиль. И тут такое
предлагают мне. Было смешно. Однако позже
узнал о 44ФЗ и ФАС, контроль творит чудеса.
Прыгнул в эту сферу как в прорубь и не зря. За
последний месяц доход 850000 рублей. Ребята
из “Тендери” настроили всё и просчитали
доходность. Сейчас собираюсь расширятся
на всю РФ.

Александр
г.Ростов-на-Дону

Победы Александра:
1-я победа
2-я победа
3-я победа
4-я победа
5-я победа
Результат: прибыль 800.000 руб/мес.

Отзывы о нашей франшизе
госзакупок:
Уже не первый раз за последние пару лет сталкивалась с
информацией о гос.закупках. Тогда казалось что всё это
удел особо крупного бизнеса, что нужен огромный
стартовый капитал. И когда узнала от компании Тендери,
что таких же как я сомневающихся много и поэтому рынок
тендеров практически не занят, я сразу и не поверила.
Но посоветовавшись с коллегой решила попробовать, к
тому же коллега решила войти в долю 50/50. Первые три
недели ничего не получалось и мы уже думали, что в
пустую потратили сбережения и ничего выиграть не
сможем. Но четвертая неделя всё изменила. Получили
Первый контракт, а потом ещё. Выигрываем в среднем по
3-5 тендеров, Рады безумно. Со второго месяца мы уже
окупили вложения, Спасибо!

Анна
г.Санкт-Петербург

Победы Анны:
1-я победа
2-я победа
3-я победа
4-я победа
5-я победа
Результат: прибыль 265.000 руб/мес.

Отзывы о нашей франшизе
госзакупок:
Начал сотрудничать в октябре 2015 года. У меня не
большая компания в сфере услуг уже 7 лет. Последние
несколько лет были напряженные: спад спроса, скачки цен
и т.д. Пришлось искать новый способ содержать семью на
том уровне к которому они привыкли. Вышел на франшизу
“Тендери”. Первое что привлекло это создание рабочего
отдела под ключ. Сразу прошуршал информацию о суммах
в нашем регионе и был приятно удивлён - более 200 000р.
Объясняют всё доходчиво и простыми словами, вместе
составили заявку и выиграли! К концу месяца были уже 2
положительные сделки. Сейчас зарабатываю около
400 000р. и уже вижу ходы для масштабирования. Жалею
только об одном, что раньше не узнал о “Тендери”.
Реомендую!

Андрей
г.Астрахань

Победы Андрея:
1-я победа
2-я победа
3-я победа
4-я победа
5-я победа
Результат: прибыль 390.000 руб/мес.

Расчёт окупаемости и
дохода франшизы госзакупок
❏ Важно понимать, что чистая прибыль и маржинальность
зависит от Ваших вложений.
❏ Затраты на офис и рекламу не требуются!
❏ По нашему опыту возможно выигрывать от 4 до 8
тендеров в месяц!
❏ Средняя рентабельность с одного контракта 27-50%

Расчёт окупаемости и
дохода франшизы госзакупок

250 000р. х 27% = 67 500р.
(Средняя цена контракта)

67 500р. х
(Чистая прибыль)

(Маржинальность)

4
(Контрактов в месяц)

(Чистая прибыль)

= 270 000р.
(Общая прибыль в мес.)

Итого: Среднее время окупаемости нашей франшизы госзакупок
составляет 2-3 мес., всё зависит от Вас и Ваших вложений!

Схема работы с нами:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Заключаем договор.
Оплачиваете часть суммы.
Проходите обучение.
Оформляем ЭЦП и регистрируем Вас на
торговых площадках.
Заполняем тех. задание с помощью
нашего специалиста и подаём заявку на
участие в тендере.
Оплачиваете остальную сумму.
Проводим Ваши торги и в случае победы
подписываем контракт с заказчиком.
Исполняем контракт ( Оказываем услугу,
привозим товар, выполняем работы и т.д.)
Получаем средства на свой счёт от
заказчика.

Часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Я только открыл ООО/ИП, стоит ли пробовать участвовать в госзакупках?
Ведь у меня нет опыта?
Ответ: Критерий опыта в госзакупках необходим только в некоторых типах процедур,
такие как конкурс. Доля таких процедур от общего числа госзакупок не более 15%. Во
всех остальных процедурах опыт не играет никакой роли. Вы можете вчера открыть
ИП, сегодня получить ЭЦП, а завтра уже выиграть аукцион у соперника который
десятки лет работает в этой сфере!
Вопрос: Где искать госзакупки? Не могу разобраться, ведь столько сайтов по поиску
торговых процедур!
Ответ: Сайтов по поиску тендеров действительно множество, это могут быть, как
платные поисковые службы, так и поиск на самих торговых площадках. На начальном
этапе Вас интересует только один сайт: zakupki.gov.ru . Это “Официальный сайт
единой информационной системы в сфере госзакупок”, говоря проще, на портале
можно найти любую процедуру которая проводится по 44ФЗ и 223ФЗ.

Часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Правда ли, что в госзакупках всё куплено и лесть туда нет смылса?
Ответ: Как и в любой сфере деятельности, в области государственного заказа есть много нюансов,
в том числе и коррупционная составляющая, однако не стоит думать, что госзаказ как-то особенно
выделяется из общей картины. Кроме того, 10-15% процедур вообще заканчиваются
несостоявшимися из-за отсутствия участников!
Вопрос: Я применяю УСН, смогу ли я участвовать в госзакупках, ведь везде указаны суммы с
НДС?
Ответ: Вы не только сможете участвовать, но и будете иметь преимущество перед Вашими
конкурентами по тендеру, ведь при расчёте цены им необходимо учитывать налоги, которые они
будут уплачивать, у Вас же будет преимущество до 13% перед ними!
Вопрос: Сколько нужно вложить в эту сферу, чтобы зарабатывать себе на жизнь?
Ответ: Вам решать, начинать с запроса котировок на 7000р. и вложениями 2-3 тыс. р., или же сразу
шагнуть в тендер на строительство детского сада с затратами десятки миллионов рублей.
Естественно от начальной вложенной суммы и зависит Ваш доход!

Требования к партнёрам
❏ Опыт в предпринимательстве!
❏ Наличие оборотных средств!
❏ Обязательное собеседование с каждым
потенциальным партнёром!
❏ Мы в праве отказать от покупки
франшизы без объяснения причины!

Что нужно чтобы начать?

1. Заключить договор
2. Пройти обучение

4. Ожидать победу в тендере

3. Отправить заявку на
участие в тендере

Заработок на тендерах и
Госзакупках
от 190 000 рублей
месяц
franchtender@gmail.ru
8 (800) 2000 143
франшиза-тендеров.рф

