
По данным Минэкономразвития России, в 2016 году заключено контрактов на общую сумму 5 268 
млрд руб., где 21,6% закупок были проведены исключительно у СМП (доклад о результатах 
мониторинга применения ФЗ-44 в сфере закупок в 2016 году, от 14 февраля 2017 года) 

Предложение к сотрудничеству

Проект "Закупки у СМП"



Закупки у СМП проводятся в форме тендеров с ограниченным участием, рамочных контрактов (прямых закупок) и 
договоров субподряда. Для начала организацию следует подготовить — собрать необходимые документы и вступить в 

соответствующие реестры, поэтому как минимум потребуется консультационная поддержка и понимание того, как и где  
искать именно такие контракты: с авансированием, короткими сроками взаиморасчетов и минимальным обеспечением.

Только эти необходимые и базовые услуги включены в договор по сотрудничеству

Для многих фирм тендеры и закупки являются отличным  шансом 
для развития и гарантией  стабильности, но есть и те, кто, начиная 

свое  дело, заявляют, что с торгами не будут сталкиваться и 
сотрудничать — это  заблуждение, поскольку государство является 

обязательным звеном при любом профиле  организации. И хотя 
каждый сталкивался с тем, что требования у крупных заказчиков 

действительно жесткие, для работы нужен внушительный капитал а 
сроки расчетов бывают не самыми удобными, практика работы 

тысяч юридических лиц  показывает, что закупки выделенные 
специально для СМП - станут отличным подспорьем для

 небольших развивающихся компаний

Ведь это: прогнозируемый доход стабильная занятость положительная репутация

Остальные услуги по сопровождению и подготовке документов, заказываются и оплачиваются только по факту, если 
Вам необходима соответствующая поддержка и гарантированный допуск на закупку.
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   Проект «Стартовый»

                БАЗОВЫЕ УСЛУГИ ПО ДОГОВОРУ                            ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ФАКТУ

      Личный Кабинет 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю вы имеете полный доступ к 
Личному кабинету на официальном ресурсе ЦПП, который 
содержит уникальные данные по всем действующим 
программам поддержки и преимуществам для СМП.

Программы Партнерства
Помимо единого реестра, который ведет Федеральная 
Налоговая Служба, существует более 200 крупнейших 
заказчиков, которые имеют свои собственные списки 
участников Программы Партнерства. Вы сможете войти в 
необходимые реестры в кратчайшие сроки!

  Подбор интересующих закупок
База закупок, которую мы используем состоит более чем из 
5000 источников. Вы получите ежедневную ручную подборку 
самых выгодных контрактов с авансированием - никаких 
автоматических рассылок с бесполезной информацией!

Детальная аналитика
Новый функционал по аналитике позволяет экспертам Центра 
детально изучить интересующий контракт, направление, 
регион, и даже целый рынок еще до начала работы. Эксперты 
проверят заказчика, конкурентов и их аффилированность, 
только после этого Вы примите решение об участии в закупке.

Подготовка сложной документации 
Вы получите гарантированный допуск и подготовку заявки в 
самые сжатые сроки, включая сложную техническую или 
сметную документацию по форме заказчика. Мы сами составим 
и направим заказчику любые запросы на разъяснения!

     Ведение закупки «под ключ»
Весь процесс от поиска и анализа интересующих закупок, 
заканчивая участием и при необходимости подписанием 
контракта вашей цифровой подписью, с оплатой только 
выигранных закупок. Фиксированная ставка в размере 1% 
перечисляется только после заключения контракта!

Финансовая поддержка
Обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта, 
кредитование исполнения контракта, лизинг, факторинг, 
микрофинансирование и крупные займы с низкой ставкой для 
СМП — все это доступно вам без брокерских комиссий!

Юридическая защита
Наши юристы проконтролируют отобранные закупки, обеспечат 
защиту ваших интересов и оперативно решат юридические 
вопросы и спорные ситуации на всех этапах работы, включая 
подписание актов о выполненных работах  взаиморасчеты с 
заказчиком по выполненным сделкам.
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Подведем итоги!

Ваша компания будет зарегистрирована в Программах партнерства для СМП и готова к 
заключению контрактов через торги, прямые закупки и субподряды на ближайшие 3 года

Вы не упустите ни одного заказа, обладая полной аналитической информацией, 
собранной вручную по всем текущим и планируемым закупкам до конца года

Вы будете иметь понимание и опыт работы с закупками у СМП, оценив при этом 
качество услуг Центра на примере первых сделок, проведенных в рамках договора

Вы сможете избежать основных ошибок «новичков» и сэкономите на содержании 
лишнего штата, получая все преимущества существующих программ поддержки

Вы получите доступ ко всем ресурсам Центра, при этом сможете заказывать только 
необходимые услуги, самостоятельно определяя их набор и оплачивая только результат!

ВЫ ОБРЕТЕТЕ НАДЕЖНОГО, ПРОВЕРЕННОГО ПАРТНЕРА НА РЫНКЕ ЗАКУПОК У МАЛОГО БИЗНЕСА
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У Вас остались вопросы? 

Ознакомьтесь с подробными 
историями успеха предпринимателей, 

которые уже получили 
государственную поддержку:

                               

ВЫБИРАЙТЕ СТОРОНУ!

В шахматах побеждает тот, кто первым 
ставит мат!

Сделайте первый ход раньше 
конкурентов!

 Примите правильное решение
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