
Начните зарабатывать 
от 190 000 рублей/месяц уже через 

26 дней на бизнесе по 
участию в тендерах и гозакупках

с франшизой компании Департамент Госзаказов "Тендери" 

franchtender@gmail.ru
8 (800) 2000 143
franchtender.ru
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Кто мы такие? 
Или почему “Тендери” можно доверять?

14 
Партнёров работающих 

с нашей копанией

>118
Тендеров выиграно нашей 

компанией

>50 млн рублей
Оборот нашей компании

2012
Год основания компании

23
Сотрудника в тендерном 

отделе

>100 000 тонн
Реализовано товара



О нашей компании

Рустам Салахов
Генеральный директор

Мы специализируемся в комплексном сопровождении торгов по 44ФЗ и 
223ФЗ в соответствии с законодательством РФ в сфере госзакупок. 

Наша команда специалистов в сфере госзакупок осуществляет работу:
● получение электронной цифровой подписи
● подбор наиболее маржинальных тендеров
●  аккредитация на торговых площадках
● полное сопровождение в госзакупках от подачи заявки до получения 

прибыли
● обучение каждого франчайзи в головном офисе
● поиск поставщиков под определенный тендер
● Анализ конкурентной среды в интересующей Вас области. 

Это и многое другое выполняет “Тендери”



Главные лица компании

      Гордей Дмитриев
Главный тендерный эксперт

Максим Нестеров
Директор по развитию

Евгений Носов
Главный юрист



Почему мы выбрали франчайзинг?

Нам проще контролировать исполнение контрактов удалённо в других регионах 
и не возникают дополнительные расходы на аренду помещение и специалистов. 
Решением этой проблемы является франчайзинг. С помощью него мы 
масштабируем свой бизнес и делимся с нашими франчайзи работающей 
системой заработка в госзакупаках. Тем самым участвуем в гораздо большем 
количестве тендеров и занимаем больше городов. Получаем за это процент с 
выигранного контракта вместо простого роялти. Нарабатываем большее 
количество контактов поставщиков в различных сферах и не ограничиваемся 
только лишь своими оборотными средствами (возможностями).



Преимущества бизнеса 
на госзакупках

Начать очень легко:

● Не нужны сотрудники, товар, дорогое помещение 
и оборудование

● Старт бизнеса и первая прибыль за 26 дней
● Быстрая окупаемость 3 месяца 



Преимущества бизнеса 
на госзакупках

Опыт в бизнесе не нужен:

● Делаем 85% за Вас
● Углубленная программа обучения
● Научим и “проведём за руку” до результата 



Преимущества бизнеса 
на госзакупках

Всё твёрдо и надёжно:

● У государства 26 триллионов рублей, а это значит 
что Вы откусите свой "кусок пирога"

● Мы даем гарантию минимум 2-х выиграных 
контрактов, что гарантированно окупит Ваши 
вложения

● Бизнес не подвержен кризису 



Вам нужна наша франшиза 
госзакупок если:

❏ Хотите заниматься или уже занимаетесь 
госзакупками

❏ Вы любите организованность бизнеса и 
поддержку

❏ Вы ищите бизнес с быстрой окупаемостью и 
высоким доходом

❏ Вы любите бизнес с крупными сделками и 
контрактами

❏ Вы хотите бизнес, но не хотите тратить на 
него много времени



На чём Вы будете зарабатывать? 
На продаже товаров и услуг государству

ПОСТАВКА СПЕЦ. ТЕХНИКИ ПОСТАВКА РАЗЛИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ



ПОСТАВКА МЕБЕЛИ ПОСТАВКА КАТРИДЖЕЙ ДЛЯ 
ОРГ. ТЕХНИКИ

ПОДСТАВКА ЕДЫ В ОБЩЕПИТ

И ЕЩЁ БОЛЕЕ 100 РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В КОТОРЫХ МЫ ЗАРАБАТЫВАЕМ
Не пугайтесь, всё это будете делать не Вы, а другие компании и поставщики. Вы будете "посредником" 

между ними и государством



КТО ВАШИ КЛИЕНТЫ?

Бюджетные организации:

● Больницы, диспансеры
● Театры, музеи
● Школы, детские сады
● Библиотеки

Эти организации будут приносить Вам основной 
доход с минимальными рисками, т.к. они жёстко 
контролируются гос-вом.



Коммерческие организации:

● Газпром
● Роснефть
● ВТБ
● Сбербанк

Тут Вы будете зарабатывать больше денег, но тут и 
выше риски, т.к. коммерческих организаций 
больше свободы.



Разница между тем, что вы потратили на поставщика и тем, 
что Вам заплатили Ваша. В среднем это от 20% до 60%. 

Организации обязаны покупать 
что-либо для своих 
нужд через тендеры:
- на средства выделенные 
государством 44ФЗ 
-на заработанные 
самостоятельно 223 ФЗ

Организации чтобы это купить 
выставляют тендер с запросом 
товара или услуги

Вы подаете заявку на участие 
в тендере и выигрываете его

Ищете и платите поставщику 
с этим товаром или услугой

Вы с помощью логистики его 
доставляете организации

Организация платит Вам деньги

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ



Почему клиенты будут заказывать у Вас?
Или как Вы обыграете крупных поставщиков

Есть сайты, через которые правительство предоставляет возможность вести бизнес. На 
этих сайтах бюджетные и коммерческие организации выкладывают тендеры на 
различные суммы. В которых могут участвовать все. И список этих тендеров огромный. 
Вы будете пропускать большие заявки. А участвовать в более мелких, которые все 
крупные поставщики и посредники игнорируют. Они дерутся за один и тот же “пирог”, но 
игнорируют “крошки”. А Вы будете зарабатывать за счёт этих “крошек”. Когда имеешь 
дело с государством, “крошки” стоят миллионы.



КАК РАБОТАЕТ ФРАНШИЗА “ТЕНДЕРИ”? 

Обучение в нашем офисе в Москве, 
либо выезд нашего специалиста к Вам:

Передадим Вам весь наш 
структурированный 4-летний опыт.

Специальные техники:
Обучим стратегиям участия в тендерах, 

позволяющие увеличить шансы выигрыша. 
Этих стратегий нет в свободном доступе, мы 
их даём исключительно нашим франчайзи.

Мы даём нашим франчайчи всё для того, чтобы они могли зарабатывать 
от 190 000 руб./мес при минимальных усилиях:

Система переговоров:
Научим хитростям общения 

с заказчиками и поставщиками. 

Нужные направления:
Дадим информацию о прибыльных 

направлениях в госзакупках на которых 
можно зарабатывать без особой 

конкуренции. 
 



Тендерное сопровождение:
Мы будем делать за Вас всю рутину с поисками 
тендеров, расчётами и документами. Вам нужно 
будет только звонить поставщикам, подписывать 

контракты и забирать деньги.

Юридическое сопровождение:
Мы будем консультация Вас по всем всем 

юридическим вопросам и представлять 
Ваши интересы в суде в случае 

нарушения со стороны заказчика

Тендерный отдел под ключ:
Подберём и обучим для Вас сотрудников.

Поддержка от персонального менеджера:
У Вас будет персональный менеджер, 

знающий о госзакупках все. Если у Вас возникнут 
трудности, нужно просто ему позвонить.
 Он все объяснит, подскажет и поможет.



Гарантия прибыль:
Мы даем гарантию минимум 2-х выиграных 

контрактов, что гарантированно 
окупит Ваши вложения. 

Система контроля качества: 
Проводим обучающие мастер-классы 

и встречи франчайзи.

Надёжный и стабильно 
приносящий прибыль бизнес 

практически без Вашего участия



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)         (Маржинальность)          (Чистая прибыль)

67 500р. х       4        = 270 000р.
 (Чистая прибыль)              (Контрактов в месяц)           (Общая прибыль в мес.)

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



Вместе с нашей франшизой Вы 
гарантированно начнёте зарабатывать!

Так как мы даём Вам гарантию прописанную в 
договоре. И мы будем обязаны выиграть для Вас 

от 2-х тендеров уже на второй месяц работы.



Отзывы о нашей франшизе 
госзакупок:

      Владимир 
        г.Москва

Генеральный директор ООО "СК Новый Город". В связи 
кризисом у нашей компании появились проблемы с 
заказами, мне поручили найти решение этой проблемы. 
Перерыл весь интернет и наткнулся на госзакупки. Начал 
искать компании которые предлагают услуги тендерного 
сопровождения и наткнулся на Франшизу Госзакупок 
"Тендери". Конечно это дороже чем тендерное 
сопровождение, но привлекло то, что они берут на себя всю 
рутину: подбор тендеров по нашей тематике, расчет 
рентабельности, гарантию от 2 выигранных тендеров в 
месяц и что немало важно создают тендерный отдел под 
нашу компанию. Созвонился, подписал контракт и начали 
работу. Ребята из Тендери взяли всё на себя, за что им 
огромное спасибо, хоть появилось время на семью.



Победы Владимира:

Посмотреть тендеры

Результат: выиграно 9 контрактов на 
сумму 5.818.786 руб.

https://clearspending.ru/supplier/inn=7710915051&kpp=771001001
https://clearspending.ru/supplier/inn=7710915051&kpp=771001001


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:

Посмотреть тендеры

Результат: выиграно 10 контрактов на 
сумму 306.688 руб.

https://clearspending.ru/supplier/inn=780536352685&kpp=None
https://clearspending.ru/supplier/inn=780536352685&kpp=None
http://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=833484&viewMode=VSRI


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:

Посмотреть тендеры

Результат: выиграно 10 контрактов на 
сумму 1.003.256 руб.

https://clearspending.ru/supplier/inn=301507134403&kpp=None#contracts
https://clearspending.ru/supplier/inn=301507134403&kpp=None#contracts
http://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=833484&viewMode=VSRI


Отзывы о нашей франшизе 
госзакупок:
Зарегистрировал ИП 03.09.2016,выиграл первый тендер на 
320 000 уже 10.10.2016. Как у любого предпринимателя, у 
меня были страхи перед началом сотрудничества с 
франшизой госзакупок, решил вылететь к будущем 
партнерам и на месте решить вопросы сотрудничества. 
Далее подписания всех документов, осуществления оплат с 
моей стороны и прохождения обучения, мы приступили к 
работе.
 
Из 3-х поданных заявок победными оказались два тендера. 
В процессе работы партнеры дают обратную связи и 
консультируют в вопросах. Доволен сотрудничеством, 
теперь когда есть опыт, стал более уверенно себя 
чувствовать и не сомневаюсь в дальнейшем успехе.

          Алексей
       г.Хабаровск



Победы Алексея:

Посмотреть тендеры

Результат: выиграно 2 контракта на 
сумму 350.000 руб.

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0322200018016000008
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0322200018016000008
http://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=833484&viewMode=VSRI


Тендерное сопровождение

Получение ЭЦП
На каждом этапе Вас будут 
сопровождать наши специалисты, Вам 
помогут найти наиболее удобные и 
экономичные фирмы для получения 
ЭЦП.
Аккредитация на торговых 
площадках
Помогаем в аккредитации на торговых 
площадках,выполняем обеспечительные 
платежи .

Подача заявки на участие в 
тендерах 
Подготавливаем за Вас заявки, с 
гарантией допуска 100%

За что Вы платите?

12 месяцев

За наш счёт

  5 федеральных
            +
 5 коммерческих

до 15 заявок 
   в месяц

Франшиза госзакупок 
под ключ



Мониторинг закупок
Мы сами заинтересованы в каждой 
выигранной Вами процедуре, именно 
поэтому наша компания осуществляет 
мониторинг торговых процедур не 
только с помощью официального 
портала.

Подача запросов на 
разъяснение
Данная процедура официальная, требует 
обязательного ответа Заказчика и часто 
позволяет изменить документацию 
аукциону немного “в свою сторону”

Подбор поставщиков и 
логистики
Передаем наработанную базу 
поставщиков по всем направлениям 
либо проводим самостоятельный поиск 
под Ваш тендер.

Обжалование действий 
заказчика
В случае, если компанию несправедливо 
отклонили по каким-либо причинам, мы 



поможем вам подготовить письмо в 
Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС), заставим заказчика 
отменить результаты конкурса и 
заново провести торги, восстановив 
ваше участие в аукционе.

Помощь в получении 
банковской гарантии
Наши специалисты подберут для 
вашей компании наиболее 
выгодные предложения банков и 
помогут оформить все документы.

Расчёт рентабельности 
Опираясь на открытые данные и 
наши рекомендации 
рассчитываем предварительную 
рентабельность процедур.

Индивидуальное обучение в 
Москве или выезд к Вам
Вы можете приехать к нам и лично 
пройти обучение или наш представитель 
выедет в Ваш город.



Тендерный отдел под ключ
Подбор сотрудников и обучение до 5 
человек

Юридическое 
сопровождение
На всех этапах работы мы 
консультируем по юридическим 
вопросам и при необходимости 
представляем интересы в суде в 
случае нарушение со стороны 
заказчика.

Персональный менеджер 
Для Вас будет выделен личный 
менеджер который будет решать 
ваши вопросы

Наша комиссия за 
выигранный тендер

Стоимость 349 000 р

2%



Схема работы с нами:
1. Заключаем договор.
2. Вносите оплату
3. Проходите обучение.
4. Оформляем ЭЦП и регистрируем Вас на 

торговых площадках.
5. Заполняем тех. задание с помощью 

нашего специалиста и подаём заявку на 
участие в тендере.

6. Проводим Ваши торги и в случае победы 
подписываем контракт с заказчиком.

7. Исполняем контракт ( Оказываем услугу, 
привозим товар, выполняем работы и т.д.)

8. Получаем средства на свой счёт от 
заказчика.



Требования к партнёрам

❏ Наличие оборотных средств от 150000 р
❏ Обязательное собеседование с каждым 

потенциальным партнёром!
❏ Мы в праве отказать от покупки франшизы 

без объяснения причины!



Заработок на тендерах и госзакупках                              

от 190 000 рублей месяц

franchtender@gmail.ru
8 (800) 2000 143
franchtender.ru
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