
Тема выступления: 
 

Отношения между Заказчиком 
и Поставщиком 

 
 
 
 

О чем? 



 
Недельский Максим Владимирович 

 
-  Эксперт в сфере Госзакупок 
-  Помогаю и сопровождаю тендеры любой сложности  
-  Больше 270 побед в закупках за 3-и года 
-  Помог клиенту увеличить оборот с 5 млн до 65 млн за 

2 года. 
-  Директор школы развития интеллекта IQ007 
-  Амбасадор национального проекта «МойБизнес РФ» 
-  Спикер АО «Деловая среда»  

Ведущий семинара 



Что такое Госзакупки? 
 

Внимание, вопрос: 
Какая основная цель 

Госзакупок? 



Про деньги 44-ФЗ 
 

Бюджет 44-ФЗ 



Про деньги 44-ФЗ 
 

Бюджет 223-ФЗ 



Про деньги 44-ФЗ 
 



Про деньги 44-ФЗ 
 



Про деньги 44-ФЗ 
 



Про деньги 44-ФЗ 
 



Про деньги 44-ФЗ 
 



Что такое Госзакупки? 
 

Бизнес 
 

Заказчик 
(бюджет) 
 

Потребность 
 

Госзакупки 



Про закупки 

4 способа заработать на Госзакупках 

 №1   — «Участник» 
 №2  — «Посредник» 
 №3  — «Инструменты и сервисы для 
поставщиков» 
 №4 — «Обучение Госзакупкам» 



Что такое Госзакупки? 
 

Внимание, вопрос: 
Государство надежный 

клиент? 



Про закупки 

Что мешает начать сейчас? 

1. Тяжёлая точка входа 
2. Все куплено и не залезть 
3. 44-ФЗ дешевая и обесцененная 
работа 

4. 223-ФЗ нужно быть крутым и 
большим 

5. Не платят деньги 



Электронные закупки 
	
	

	

	

	
	
	
 

Правило № 1 
 

Чтобы работать с заказчиком с 
ним нужно общаться, а чтобы 
с ним общаться его нужно 
знать 
 
Для чего? 
 

 



Электронные закупки 
	
	

	

	

	
	
	
 

Кто такой заказчик? 
 



Электронные закупки 
	
	

	

	

	
	
	
 

Кто такой заказчик? 
 



Электронные закупки 
	
	

	

	

	
	
	
 

Правило № 2 
 Не играть на «Зеро» 

В казино зеро это 6 к 1 
 
 

 



Электронные закупки 
	
	

	

	

	
	
	
 

Основные стратегии 
 1. Шорт - игра в короткую сделку 

 

2. Лонг - игра в долгосрочную сделку 



Электронные закупки 
	
	

	

	

	
	
	
 

Основные стратегии 
 



Электронные закупки 
	
	

	

	

	
	
	
 

Основные стратегии 
 1.  Шорт игра в короткую 
сделку 

 
-  Исполнение закупки от 2-х недель 
до 6 месяцев. 

-  Вы можете заключить прямой 
контракт до 300 тыс. рублей с 
Заказчиком. 

-  Вы можете выиграть закупку через 
ЭТП. 

 



Электронные закупки 
	
	

	

	

	
	
	
 

Основные стратегии 
 1.  Лонг - игра в долгосрочную сделку 

 

-  Исполнение закупки от 6 месяцев 
до 2-3 года 

-  Вы можете заключить прямой 
контракт до 300 тыс. рублей с 
Заказчиком. 

-  Не работает без УТП 

 



Работа 44-ФЗ и уникальные  
технические решения  

Работа в области Госзакупок 
 

Что общего:  
1. Проектор 
2. Колонки 
3. Рабочее место учителя 
4. Меловая доска 



Работа в области Госзакупок 
 

Работа 44-ФЗ и уникальные  
технические решения  



Работа в области Госзакупок 
 

Работа 44-ФЗ и уникальные  
технические решения  

Что общего: 
1. Приморский край 
2. Новогодний подарок 
3. Кондитер 
4. Школьники 



Работа в области Госзакупок 
 



Что такое Госзакупки? 
 
Правила дорожного движения для 

участия в госзакупках 



Чек лист по 44-ФЗ 

	

	

		 Наименование	 Что	нужно?	 Действия	для	выполения	 Условия	для	завершения	

1	этап	
Регистрация	на	
электронных	
торговых	
площадках	

1.	Юр	лицо	(	ИП	или	ООО)		
2.	Расчетный	счет	+	спец	счет		
3.	Компьютер	

1.	Выпуск	ЭЦП	
2.	Регистрация	в	ЕРУЗ	
3.	Настройка	рабочего	места	

Доступ	к	8-ми	основным	
федеральным	
электронным	площадкам	

2	этап	 Поиск	закупок	и	участие	

1.	Контакт	с	заказчиком	
(	Направление	КП)	
2.	Собственные	оборотные	стрества	
для	вненесения	на	спец	счет,	в	
качестве	обеспечения	заявки	(	на	10	
календарных	дней)	или	БГ	
3.	Отсутствие	задолженностей	по	
налогам	и	прочим	обязательствам	
перед	гос.	органами	
4.	Опыт	работы	(	при	
необходимости	)	

1.	Поиск	интересующей	закупки	
на	сайте	Госзакупок	
2.	Формирование	
документации	для	подачи	
заявки	
3.	Подача	заявки	в	срок	
4.	Участие	в	эл.	аукционе	

1.	Документация	подана	в	
срок	и	по	указанным	
заказчикам	требованиям	
2.	Учатие	в	аукционе	
состоялось	
	

3	этап	
Подписание	
контаракта	(	в	
случае	выигрыша)	

1.	Наличие	обортных	средств	для	
оплаты	обеспечения	контракта	или	
приобритения	Банковской	гарантии	
2.	Контакт	с	заказчиком	в	качестве	
исполнителя	условий	закупки	
	

1.	Уведомление	поставщика	о	
победе	
2.	Оформление	банковской	
гарантии	
3.	Подписание	проекта	
контракта	на	электронной	
торговой	площадке	

1.	Банковская	гарантия	
приобретена	в	срок	
2.	Контракт	подписан	на	
ЭТП	

4	этап		
Завершение	
работы	по	
контракту	

1.	Получение	оплаты	за	контракт	
2.	Возврат	обеспечения	контракта	(	в	
случае	вненсения	наличными	
стредствами)	
	

1.	Подписание	закрывающие	
документации	по	итогам	
исполнения	контракта	
2.	Своевременно	направить	
заказчику	информационное	
письмо	о	необходимости	
возврата	обеспечения	
контракта	(	в	случае	внесения	
наличными	средствами)	
	

1.	Условия	контракта	
выполнены	качественно	и	
в	срок.	
2.	Оплата	заказчиком	
произведена	



 
 

   

 
 
 
 

Про меня 

www.instagram.com/Nedelsky.m 



Что такое Госзакупки? 
 

Мой ТОП 15 сервисов для поиска.  
 Сервис		 Ссылка		 Посещений	за	1	квартал	

1.	Kontur		 https://zakupki.kontur.ru		 943К	
2.	Seldon		 http://seldon.ru		 550К	
3.	Ростендер	 	http://rostender.info	 527K	
4.	Синапс		 https://synapsenet.ru		 400К	
5.	CБИС		 https://sbis.ru/tenders	 350К	
6.	Bicotender		 https://www.bicotender.ru		 274K	
7.	TenderGuru	 	http://www.tenderguru.ru		 192K	
8.	Тендерплан		 https://tenderplan.ru		 188K	
9.	СТАР		 https://star-pro.ru		 183K	
10.	is-zakupki	 	https://is-zakupki.ru		 133K	
11.	Тендерлэнд		 https://www.tenderland.ru	 125K	
12.	Findtenders		 http://findtenders.ru	 67K	
13.	Contract-center		 https://contract-center.ru		 51K	
14.	ТендерМонитор		 https://tenmon.ru	 50.4K	
15.	Экспресс	Тендер		 http://bit.ly/2vk5c7Y		 50К	



 
Недельский Максим Владимирович 

 
   

 
 
 
 

Ведущий семинара 

Telegram: https://t.me/tenderdarkside 



Спасибо за внимание 


