


КТО МЫ

БИЗНЕС-ПОДДЕРЖКА – это финансовая организация, 
основной деятельностью которой является оказание 
квалифицированной помощи участникам торгов.

За 4 года работы мы достигли следующих результатов:
 более 3000 довольных клиентов

 оказание услуг на всей территории РФ
 работа на всех федеральных ЭТП
 30 основных банков-партнеров, представленных на 
рынке госзакупок
 полный спектр всевозможных услуг в сфере 
электронных торгов.

Мы знаем все, что необходимо для успешного участия 
и исполнения государственного контракта, и 
гарантируем оперативное и индивидуальное 
решение для Вашего бизнеса!



КТО МЫ



Наша миссия –
способствовать 
эффективному 

взаимодействию бизнеса с 

государственными 
структурами

Наша цель – оказание 
доступного качественного 

консалтингового сервиса и 
брокерских услуг для участия в 

государственных закупках, 
способствование 

стабильному развитию 
бизнеса наших клиентов

Наши ценности:
• благополучие клиента –
это наша ответственность,
• актуальность и 

своевременность 
информации
• стремление к развитию во 
всех аспектах бизнеса



НАШИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

ФИНАНСОВЫЕ -

оформление банковских 
гарантий и тендерных 
займов, содействие в 

получении 
финансирования

ДОКУМЕНТАРНЫЕ -
подготовка 

документов для 
участия в торгах, в 

т.ч. заполнение 
необходимых форм

ЮРИДИЧЕСКИЕ - оценка конкурса на коррупцию, анализ 
тендерной документации, подготовка жалоб и исков в 

контролирующие органы, защита интересов в суде

ТЕХНИЧЕСКИЕ -
аккредитация на 
электронных 
площадках, 

оформление 
квалифицированной 
ЭЦП, участие в 
аукционе по 
поручению клиента

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЕ - подбор и 
анализ торгов, оценка 
заказчика, оперативное 
информирование

обо всех изменениях 
в законодательстве в 
сфере госзакупок, 
аналитика рынка и 

конкурентов



О НАШИХ УСЛУГА Х

Мы предоставляем услуги по оформлению и выдаче БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ:
- на возврат аванса,
- на обеспечение исполнения контракта,
- на участие.

Банковские гарантии с нами – это:
 стоимость от 999 руб.;
 сумма до 1,6 млрд. руб.;
 срок до 5 лет

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

БЫСТРО РАВНО 

СВОЕВРЕМЕННО

ВЫГОДНО, КОГДА 

БЕСПЛАТНО
ПРОСТО И ДОСТУПНО

БЕЗОПАСНО – ЗНАЧИТ БЕЗ 

РИСКА

- подача заявки 

моментально 

через онлайн-

портал БП;

- рассмотрение 

заявки от 15 

минут до 1 часа;

- получение 

гарантии в 

течение2 часов

с момента 

оплаты денежных 

средств в банк

- подготовка

необходимого пакета 

документов для 

подачи заявки в банк -

бесплатно;

- сопровождение 

сделки, а именно: 

взаимодействие с 

банками, подбор 

максимально 

выгодных условий для 

клиента - бесплатно;

- личный специалист

для решения любых 

вопросов - бесплатно;

- доставка оригинала 

банковской гарантии 

– бесплатно;

- отсутствие скрытых 

комиссий

- в любом регионе РФ без 

визита в банк или офис 

нашей компании;

- все федеральные ЭТП;

- упрощенная схема 

оформления заявки (без 

открытия счета, 

размещения депозита, 

залогов и поручительства),

минимальный пакет 

документов;

- выдача гарантий 

молодым организациям

со сроком существования 

от 3-х месяцев;

- выдача гарантий 

компаниям с нулевой или 

отрицательной 

отчетностью

- современный онлайн-

портал БП собственной 

разработки с 

защищенным каналом

для электронного 

документооборота и 

интеграцией с базой 

официального сайта 

госзакупок и прочими 

открытыми источниками;

- только

лицензированные 

банки;

- обязательное 

внесение сведений о 

гарантии в реестр ЕИС;

- соблюдение всех 

требований

законодательства



О НАШИХ УСЛУГА Х

Выгоды использования тендерных займов:
- Выдать займ может любая микрофинансовая организация, имеющая 
соответствующую лицензию;
- Не требуется проверка кредитной истории и подтверждение платежеспособности 

заемщика, что упрощает процедуру получения займа;
- Отсутствие залогового обеспечения, некоторые микрофинансовые компании 
предоставляют тендерные займы без поручительства;
- Не требуется открытие расчетного счета;
- Короткие сроки рассмотрения заявки.

Тендерный займ с нами - это:
 рассмотрение заявки в течение 1 часа;

 сумма – любая;
 срок – на весь срок тендера;
 обеспечение – не требуется;
 низкие процентные ставки;
 варианты решений сразу от нескольких микрофинансовых организаций;
 возможен перевод средств на счет клиента на электронной площадке в день 
обращения; 
 личный специалист для решения любых сопутствующих вопросов: от 

сопровождения на всех этапах и помощи в создании «отложенной заявки» на 
электронной площадке до подготовки документов;
 полный спектр сопутствующих услуг – поиск и подбор тендеров, оформление 
ЭЦП, аккредитация на ЭТП, выдача банковских гарантий, юридическое 
сопровождение на всех этапах участия;
 работа со всеми регионами РФ.

ТЕНДЕРНЫЙ ЗАЙМ



О НАШИХ УСЛУГА Х

Аккредитация на ЭТП с нами – это:
- качественная помощь «новичкам» в сфере госзакупок;
- безошибочная подготовка необходимого пакета документов;
- создание учетной записи на ЭТП с первого раза;

- единовременная аккредитация на всех 6 федеральных ЭТП;
- комплексное обслуживание при подготовке, во время участия и после победы в 
тендере;
- помощь в подготовке жалоб и запросов оператору ЭТП в случае Вашей неудачной 
попытки самостоятельно аккредитоваться;
- полный спектр сопутствующих услуг – поиск и подбор тендеров, оформление 
ЭЦП, выдача банковских гарантий, юридическое сопровождение на всех этапах 
участия;

- работа со всеми регионами РФ.

АККРЕДИТАЦИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЭТП

Анализ тендерной документации нашими специалистами – это:
- одобрение по заявке на участие с первого раза;
- подача запросов на разъяснения тендерной документации;

- анализ шансов на победу в торгах;
- гарантированно профессиональный и оперативный подход к изучению 
документов;
- полный спектр сопутствующих услуг – поиск и подбор тендеров, оформление 
ЭЦП, аккредитация на ЭТП, выдача банковских гарантий, юридическое 
сопровождение на всех этапах участия;
- работа со всеми регионами РФ.

АНАЛИЗ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



О НАШИХ УСЛУГА Х

Оформление ЭЦП с нашей помощью- это:
- скорость (выпуск ЭЦП в течение 1 час после получения необходимых документов);
- легкость (мы сами оформляем пакет документов за клиента);
- удобство (работаем дистанционно, обмен документами по электронной почте);

- доступность (работаем по всей России, при необходимости доставляем 
цифровой носитель «до двери» с помощью курьерской службы);
- честность (не включаем в стоимость дополнительные расходы и комиссии);
- отзывчивость (мы помогаем в сложных ситуациях);
-гибкая система скидок постоянным клиентам;
- полный спектр сопутствующих услуг – поиск и подбор тендеров, аккредитация на 
ЭТП, выдача банковских гарантий, юридическое сопровождение на всех этапах 
участия;

- работа со всеми регионами РФ.

ОФОРМЛЕНИЕ ЭЦП

ПОИСК И ПОДБОР ТЕНДЕРОВ

Поиск и подбор тендеров нашими специалистами – это:
-экономия Ваших времени и денег;
-- максимально полная и корректная выборка благодаря лингвистическому поиску;
- ежедневный мониторинг 6 основных федеральных ЭТП на выбор Клиента;
- подборка по различным параметрам: максимальная сумма, регион, сфера 
деятельности и пр.;
- отчет в виде удобной для ознакомления и работы таблицы по электронной почте;

- консультация по заинтересовавшим предложениям, анализ риска участия;
- оперативный запуск подготовки к выбранным конкурсам;
- полный спектр сопутствующих услуг –оформление ЭЦП, аккредитация на ЭТП, 
выдача банковских гарантий, юридическое сопровождение на всех этапах участия;
- работа со всеми регионами РФ.



О НАШИХ УСЛУГА Х

Подготовка документов для участия в тендере нашими специалистами – это:
- безусловное соблюдение законодательства РФ;
- полное соответствие заявки ГОСТам;
- выполнение работ любой сложности;

- оформление заявок как для федеральных площадок, так и для коммерческих 
закупок;
- подача запросов на разъяснения тендерной документации;
- анализ шансов на победу в тендере;
- оплата услуг компании только после прохождения заявки первых частей 
рассмотрения;
- полный спектр сопутствующих услуг – поиск и подбор тендеров, оформление 
ЭЦП, аккредитация на ЭТП, выдача банковских гарантий, юридическое 

сопровождение на всех этапах участия;
- работа со всеми регионами РФ.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ

УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА

Участие в аукционе нашими специалистами – это:
- непрерывный мониторинг процесса торгов;
- анализ действий конкурентов;
- оперативная реакция на падение цены конкурентов с учетом стратегии;
- актуальная информация по первому запросу;
- консультация по любому вопросу;
- полный спектр сопутствующих услуг – поиск и подбор тендеров, оформление 

ЭЦП, аккредитация на ЭТП, выдача банковских гарантий, юридическое 
сопровождение на всех этапах участия;
- работа со всеми регионами РФ.



О НАШИХ УСЛУГА Х

Юридическая поддержка от ГК БП включает:
- устные консультации по телефону;
- расширенные консультации с пояснениями и рекомендациями (письменно);
- подготовка обращений в ФАС;

- урегулирование судебных тяжб, защита интересов клиента в суде.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА НА ВСЕХ ЭТАПАХ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Информационное и аналитическое сопровождение у нас – это:

Новостная рассылка

Вы всегда будете в курсе последних новостей благодаря 

обзору основных изменений в сфере госзакупок за 

прошедшую неделю, а также изменений в 

законодательстве РФ (рассылка осуществляется по 

удобным для Вас каналам совершенно БЕСПЛАТНО!)

Аналитические исследования

С помощью аналитических сведений, подготовленных 

специалистами ГК БП, Вы будете иметь полное 

представление о текущей конъюнктуре рынка, сможете 

узнать слабые места своих конкурентов, понять 

целесообразность участия в том или ином тендере от 

конкретного госзаказчика и сделать правильные выводы на 

будущее совершенно БЕСПЛАТНО!

Консультация юриста

Решить любой вопрос, связанный с исполнением условий 

контракта, а также прочие правовые сложности, 

касающиеся сферы госзакупок – Вам поможет 

профессиональная помощь тендерного юриста ГК БП, 

которую Вы сможете получить устно совершенно 

БЕСПЛАТНО!



ГОСЗАКУПКИ С НА МИ

Если Вы заинтересованы в результативном участии и долгожданной победе в 
тендере – компания «БИЗНЕС-ПОДДЕРЖКА» к Вашим услугам: 
от «А» - аккредитации на ЭТП, до «Ю» - юридической поддержки на всех этапах!

Аккредитация на ЭТП

Оформление ЭЦП

Поиск и подбор 
тендера

Анализ тендерной 
документации

Подготовка 
документов

Участие 
в аукционе

Юридическое и 

информационное 
сопровождение

Банковские
гарантии

Тендерные 
займы



НАШИ БАНКИ-ПАРТНЕРЫ

Среди наши партнеров только лицензированные банки – 30 основных игроков на 
федеральных площадках госзакупок.

Банки топ-10
ВТБ

Промсвязьбанк

Бинбанк

Банки с капиталом свыше 10 млрд.руб.

Росевробанк

Банк Зенит

Локобанк

Банк Глобэкс

Абсолютбанк

Выдача гарантий вновь зарегистрированным компаниям
Внешфинбанк

Русский ипотечный банк

Банк Аспект

Принятие решения в течение 15 минут

К2 банк

Совкомбанк

Банк Держава

Банк СКИБ

Интерпромбанк

Выдача крупных сумм на индивидуальных условиях
Металлинвестбанк

Восточный банк

Эксклюзивные партнеры
Банк Славянский кредит

Банк СГБ

Банки с высокой лояльностью к Клиенту
Байкалинвестбанк

Банк Реалист

И еще более 10 банков с различным рейтингом.



ЗНАЧИМОСТЬ ВО ВЛА ДИМИРСКОМ РЕГИОНЕ

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ – ЭТО ПЛЮС. Офис компании БИЗНЕС-ПОДДЕРЖКА расположен в г.Владимир, 
что означает нашу абсолютную мобильность в регионе. Мы готовы приехать в любую точку 
Владимирской области, чтобы решить все Ваши вопросы, связанные с госзакупками. Мы 
гарантируем:
- компетентное общение на высшем уровне;
- урегулирование конфликтных ситуаций по принципу «выигрыш-выигрыш»;

- возможность вынесения именно Вашей проблемы в сфере госзакупок на федеральный уровень.

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
Председатель – Виктор Лимонов 
(директор по развитию ООО «БИЗНЕС-
ПОДДЕРЖКА»):
- экспертная поддержка участников 
госзакупок;
- анализ законодательства в сфере 

госзакупок;
- разработка предложений по 
корректировке регионального 
законодательства в целях лоббирования 
интересов местных поставщиков и 
совершенствования федерального 
законодательной базы

БИЗНЕС НАМ ДОВЕРЯЕТ
2 года подряд мы становимся 

победителями во 
Владимирском 

региональном конкурсе 
«Доверие потребителей». 

Наличие Диплома «Доверие 

потребителей» – это 
узнаваемый товарный знак, 
гарантия того, что компании 
доверяют клиенты, что она 

добросовестная и социально 
активна

К
ПАРТНЕР ГАУ «БИЗНЕС-ИНКУБАТОР» 

Владимирской области
Основная деятельность организации  

заключается в содействии 
становлению и дальнейшему 

развитию начинающих 
предпринимателей. Мы успешно 

прошли аккредитацию и являемся 
стратегическим партнером для 

проведения семинаров, тренингов и 
прочих обучающих мероприятий для 

представителей МСБ региона 

О



8 906 558 66 00 – Наталья Гуделева

8 960 720 00 10 – Виктор Лимонов

gudeleva.nn@bzgarant.com

limonov@bzgarant.com

СВЯЖИТЕСЬ С НА МИ

Если Вы заинтересованы в результативном участии и долгожданной победе в 
тендере – компания «БИЗНЕС-ПОДДЕРЖКА» к Вашим услугам: 

от «А» - аккредитации на ЭТП, до «Ю» - юридической поддержки на всех этапах!


