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ПРАЙС-ЛИСТ для Заказчиков на услуги сопровождения по ФЗ-44.
Для комплекса услуг возможны скидки,
подробности вы сможете узнать у своего персонального менеджера.

Разработка документации
Наименование услуги

Разработка документации по электронному аукциону

Разработка документации по открытому конкурсу

Разработка извещения по запросу котировок

Разработка извещение и документации по запросу
предложений

Разработка проекта контракта с единственным
поставщиком

Срок и порядок выполнения
10 дней
Документация
ТЗ (кроме проектных смет)
Обоснование НМЦК (кроме проектносметного метода)
Проект контракта
15 дней
Документация
ТЗ (кроме проектных смет)
Обоснование НМЦК (кроме проектносметного метода)
Проект контракта
7 дней
Документация
ТЗ (кроме проектных смет)
Обоснование НМЦК (кроме проектносметного метода)
Проект контракта
7 дней
Извещение
Документация
ТЗ (кроме проектных смет)
Обоснование НМЦК (кроме проектносметного метода)
Проект контракта
5 дней
В пакет входит описание объекта (ТЗ)
(кроме проектных смет) и обоснование
НМЦК (кроме проектно-сметного метода)
(по необходимости)

Цена

от 8 000 руб.

от 15 000 руб.

от 5 000 руб.

от 10 000 руб.

от 7 000 руб.

Обоснование НМЦК проектно-сметным методом /
описание объекта закупки (ТЗ) в формате проектной
сметы и дефектной ведомости

Срок и цена оговариваются индивидуально

от 5 000 руб.

Обоснование НМЦК (кроме указанного в п.6)

Срок и цена оговариваются индивидуально

от 5 000 руб.

1 услуга при личной встрече

Почасовая:
1 час- 1000

Устная консультация по вопросам обжалования
действий (бездействий) заказчика, членов комиссии,
контрактного управляющего (в контролирующие
инстанции)
Письменный анализ жалобы на действия
(бездействия) заказчика, членов комиссии,
контрактного управляющего (в контролирующие
инстанции)
Отзыв на жалобу на действия (бездействия)
заказчика, членов комиссии, контрактного
управляющего (в контролирующие инстанции)

1 услуга оказывается при предоставлении
необходимого пакета документов
Цена и срок устанавливаются в
зависимости от сложности жалобы
1 услуга оказывается при предоставлении
необходимого пакета документов

от 3 000 руб.

от 3 000 руб.

Оказание услуг
Наименование услуги
Устная консультация по исковому заявлению

Отзыв на исковое заявление

Подготовка искового заявления в суд

Срок и порядок выполнения

Цена
Почасовая:
1 час- 1 000
руб.

1 услуга при личной встрече
1 услуга оказывается при предоставлении
необходимого пакета документов
Цена и срок устанавливаются в зависимости
от сложности дела
1 услуга оказывается при предоставлении
необходимого пакета документов
Цена и срок устанавливаются в зависимости
от сложности дела

от 7 000 руб.

от 10 000 руб.

Разработка положения о комиссии по закупкам

3 дня

от 15 000 руб.

Разработка положения о контрактной службе

3 дня

от 18 000 руб.

Разработка должностной инструкции контрактного
управляющего

3 дня

5 000 руб.

Консультация по составлению плана-графика

1 обращение

1 000 руб.

1 обращений

1 000 руб.

Удаленный доступ

1 500 руб.
1 позиция

С выездом на территорию Заказчика (в
пределах г. Калуги), в остальных случаях
+транспортные и командировочные расходы

10 000 руб.

Удаленный доступ

1 500 руб.
1 позиция

С выездом на территорию Заказчика (в
пределах г. Калуги), в остальных случаях +
транспортные и командировочные расходы

10 000 руб.

Удаленный доступ

2 000 руб.

С выездом на территорию Заказчика (в
пределах г. Калуги), в остальных случаях +
транспортные и командировочные расходы

10 000 руб.

Удаленный доступ

2 000 руб.

С выездом на территорию Заказчика (в
пределах г. Калуги), в остальных случаях +
транспортные и командировочные расходы

10 000 руб.

Удаленный доступ

5 000 руб.

С выездом на территорию Заказчика (в
пределах г. Калуги), в остальных случаях +
транспортные и командировочные расходы

10 000 руб.

Консультация по составлению плана закупок (с
января 2016 года)
Размещение извещения и документации в ЕИС:
1. Открытый конкурс
2. Электронный аукцион
3. Запрос котировок
4. Запрос предложений
5. Единственный поставщик
Размещение извещения и документации в ЕИС:
1. Открытый конкурс
2. Электронный аукцион
3. Запрос котировок
4. Запрос предложений
Единственный поставщик
Внесение контракта, дополнительного соглашения
по контракту, решения о расторжении контракта в
ЕИС
Внесение контракта, дополнительного соглашения
по контракту, решения о расторжении контракта в
ЕИС
Внесение сведений об исполнении контракта
(отдельного этапа) в реестр контракта в ЕИС
Внесение сведений об исполнении контракта
(отдельного этапа) в реестр контракта в ЕИС
Размещение отчета об исполнение контракта
(отдельного этапа)
Размещение отчета об исполнение контракта
(отдельного этапа)
Размещение отчета о закупках у СМП и СОНКО в
ЕИС
Размещение отчета о закупках у СМП и СОНКО в
ЕИС

Конечная стоимость работ зависит от
коэффициентов сложности (определяется менеджером)
и срочности (1,0 – от 7 дней, 1,5 – от 3 до 6 дней, 2,0 – менее 3 дней).

