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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРАМ
по организации Вашего участия в Гос. Закупках и автоматизации поставок.
Уважаемые коллеги!
Группа Торгово-Производственных Компаний (ТПК), специализирующаяся на поставках
товаров и услуг по государственным контрактам, приглашает Инвесторов для прямого участия.
ТПК имеет в своем составе тендерный и коммерческий отделы, а так же операционный,
аналитический, транспортный и складской отделы. Это позволяет интегрировать производителей и
поставщиков востребованной государственными заказчиками продукции.
Мы предлагаем инвесторам прямое участие в государственных контрактах «под ключ».
ТПК берет на себя полный объем работ по участию Компании Инвестора в тендерах по 44ФЗ,
осуществляет поставки по подписанным контрактам, и ведет полный документооборот всех сделок.
Инвестор ни кому не передает свои средства, контролирует все контракты и денежные
потоки, зарабатывает репутацию надежного поставщика и аккумулирует всю прибыль на своей
компании.







Формат работы:
Компания Инвестора подается на тендер и доводится до победы в торгах;
Подписываются договора поставки между государственным заказчиком и Инвестором;
Подписываются договора поставки между Инвестором и ТПК;
ТПК самостоятельно осуществляет исполнение поставок по контрактам Инвестора;
Инвестор получает оплату за поставленный товар от гос. заказчика на свои счета;
ТПК осуществляет полный документооборот Инвестора, включая получение ЭЦП,
открытие спец счетов, регистрация в ЕИС, регистрация на торговых площадках, подбор
тендеров для участия, заключение и исполнение контрактов, контроль за поступлением
средств от УФК, проводя все сделки «под ключ».

Наличие собственного производства и прямых поставщиков, дает возможность обеспечить
для Инвестора максимальную прибыль. Поскольку все поставки проходят через компанию
Инвестора, то не требуется ни кому передавать средства «в управление», и инвестор сохраняет
полный контроль каждого этапа работ.
Сумма вложений (млн. руб):
Ожидаемая ежемесячная Прибыль (%):
Стоимость участия (тыс. руб):

7 – 10
7% / мес
250

10 – 20
9%/ мес
500

20 – 40
10%/ мес
1000

>40
Спец. условия
Спец. условия

Все детали сотрудничества обсуждаются с каждым Инвестором индивидуально.
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