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ПРАЙС-ЛИСТ для Поставщиков на услуги сопровождения.
Возможна доплата за срочность (+25% к стоимости за день)
и за сложность оказания (обговаривается с персональным менеджером).

Сопровождение в сфере закупок
Услуга

Стоимость

1

Помощь в получении ЭЦП для участия в торгах

1 500 руб.

2

Аккредитация на шести государственных ЭТП

3 000 руб.

3

Аккредитация на одной ЭТП

700 руб.

4

Подготовка формы №2 к первой части заявки (1 показатель)

350 руб.

5

Программное обеспечение для поиска тендеров
(изменение цены зависит от потребностей заказчика)

6

Помощь при получении банковской гарантии

7

8
9

10

11
12
13
14

15

16

Подбор закупок, размещенных в ЕИС и специальных сервисах для поиска закупок, 1
месяц
(по критериям Заказчика)
Экспертный анализ закупочной документации. Правовой консалтинг документации о
закупке. Оценка целесообразности участия в закупке. (изменение цены зависит от
сложности закупки)
Подготовка запросов на разъяснение положений документации о закупке (ч. 7 ст. 50 44ФЗ)
Подготовка одной заявки на участие в следующих закупках:
- открытый конкурс (ст. 48 44-ФЗ);
- конкурс с ограниченным участием (ст. 56);
- двухэтапный конкурс (ст. 57);
- аукцион в электронной форме (электронный аукцион) (ст. 59);
- запрос котировок (ст. 72);
- запрос предложений (ст. 83);
- закрытые способы определения поставщиков (ст. 84) – закрытый конкурс, закрытый
конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион
Анализ заявки участника одной закупки. Экспертная оценка соответствия заявки
требованиям документации о закупке.
Проверка соответствия участника одной закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством РФ Заказчиком Поставщику
Подготовка и подача первой и второй частей заявки на участие в одном аукционе в
электронной форме на ЭТП (через удаленный доступ к ПК Заказчика)
Экспертиза закупочной документации (с учётом «Положения о порядке выдачи актов
экспертизы для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»). (изменение цены зависит от сложности)
Защита интересов в ФАС (Федеральной антимонопольной службе России): Подготовка
жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии, специализированной
организации, оператора электронной площадки
Система наставничества (сопровождение специалиста организации с
консультированием):
- от 1 до 3 закупок по желанию организации;
- консультации проходят с помощью средств связи (телефон, электронная почта, Skype);
- очное общение с личным тендерным юристом 1 раз в неделю 2 часа по вопросам
участия в закупках.

от 8 900 руб.
3 500 руб.
3 000 руб.
от 12 000 руб.
1 500 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.
3 000 руб.
7 000 руб.
от 15 000 руб.
10 000 руб.

15 000 руб.
1 человек
1 месяц

Оперативные консультации по правовым вопросам участия в закупках
Услуга

Стоимость

1

Разовая консультация

бесплатно

2

10 консультаций

15 000 руб.

3

20 консультаций

25 000 руб.

4

Безлимитные консультации в течение 1 месяца

13 000 руб.

5

Безлимитные консультации в течение 3 месяцев

35 000 руб.

6

Безлимитные консультации в течение 6 месяцев

70 000 руб.

7

Безлимитные консультации в течение 12 месяцев

110 000 руб.

Услуги могут быть включены в единый пакет, стоимостью
50 000 руб. за 10 закупок.

