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РАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ/АУКЦИОНЕ 
 

БЕЗ ПРЕДОПЛАТ! 
 
СТОИМОСТЬ:  1% от суммы выигранного 
тендера. 
 
ОПЛАТА УСЛУГ – в течение 3-х дней после 
публикации Протокола о подведении итогов! 
 

 
 
Услуга включает в себя: 
-подготовка заявки и документации для 
участия в аукционе, конкурсе или запросе 
котировок (не более 10 позиций в 
спецификации) 
-сопровождение подачи заявки на 
электронную площадку с загрузкой всех 
необходимых файлов 
-участие в электронном аукционе, подача 
ценовых предложений (удаленно) 
-отслеживание изменений конкурсной 
документации, размещения протоколов 
-подготовка и направление запросов на 
разъяснение документации 
-взаимодействие с Заказчиком, уточнение 
спорных вопросов 
-сопровождение при подписании договора 
(контракта) 

БЕЗ ПРОЦЕНТОВ! 
 
СТОИМОСТЬ 5 000 руб. (без дополнительных 
процентов от выигранных тендеров) 
 
ОПЛАТА УСЛУГ – в течение 3-х дней после 
публикации Протокола о соответствии 
участника закупки требованиям тендерной 
документации! 
 

Услуга включает в себя: 
-подготовка заявки и документации для 
участия в аукционе, конкурсе или запросе 
котировок (не более 10 позиций в 
спецификации) 
-сопровождение подачи заявки на 
электронную площадку с загрузкой всех 
необходимых файлов 
-участие в электронном аукционе, подача 
ценовых предложений (удаленно) 
-отслеживание изменений конкурсной 
документации, размещения протоколов 
-подготовка и направление запросов на 
разъяснение документации 
-взаимодействие с Заказчиком, уточнение 
спорных вопросов 
-сопровождение при подписании договора 
(контракта) 

 
Дополнительно могут быть включены услуги: 

- проведение аукциона, подача ценовых предложений (в офисе) – СТОИМОСТЬ 2000 руб/тендер 
- подготовка претензии (жалобы) в ФАС – СТОИМОСТЬ 3000 руб. 

 
 
 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕНДЕРОВ 
 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕНДЕРОВ 
по 44-ФЗ И 223-ФЗ (1 МЕСЯЦ) 
 
СТОИМОСТЬ: 15 000 руб. 
Не более 3-х закупочных процедур 
Договор заключается на 1 месяц. 
 
В пакет входит: 
-мониторинг и анализ закупочных процедур, 
направление отобранных тендеров 
еженедельно по вт и чт в табличной форме 
-подготовка заявки и документации для 
участия в аукционе, конкурсе или запросе 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕНДЕРОВ 
по 44-ФЗ И 223-ФЗ (3 МЕСЯЦА) 
 
СТОИМОСТЬ: 27 000 руб. 
Не более 6 закупочных процедур. 
Договор заключается на 3 месяца. 
 
В пакет входит: 
-мониторинг и анализ закупочных процедур, 
направление отобранных тендеров 
еженедельно по вт и чт в табличной форме 
-подготовка заявки и документации для 
участия в аукционе, конкурсе или запросе 
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котировок (не более 10 позиций в 
спецификации) 
-сопровождение подачи заявки на 
электронную площадку с загрузкой всех 
необходимых файлов 
-участие в электронном аукционе, подача 
ценовых предложений (удаленно) 
-отслеживание изменений конкурсной 
документации, размещения протоколов 
-подготовка и направление запросов на 
разъяснение документации 
-взаимодействие с Заказчиком, уточнение 
спорных вопросов 
-сопровождение при подписании договора 
(контракта) 
-направление претензий, жалоб в 
территориальные подразделения 
Федеральной антимонопольной службы на 
действия Заказчика – не более 1 жалобы. 
 
Дополнительно могут быть включены услуги: 
- проведение аукциона, подача ценовых 
предложений (в офисе) – СТОИМОСТЬ 2000 
руб/тендер 
 
 
 

котировок (не более 10 позиций в 
спецификации) 
-сопровождение подачи заявки на 
электронную площадку с загрузкой всех 
необходимых файлов 
-участие в электронном аукционе, подача 
ценовых предложений (удаленно) 
-отслеживание изменений конкурсной 
документации, размещения протоколов 
-подготовка и направление запросов на 
разъяснение документации 
-взаимодействие с Заказчиком, уточнение 
спорных вопросов 
-сопровождение при подписании договора 
(контракта) 
-направление претензий, жалоб в 
территориальные подразделения 
Федеральной антимонопольной службы на 
действия Заказчика – не более 2-х жалоб. 
 
Дополнительно могут быть включены услуги: 
- проведение аукциона, подача ценовых 
предложений (в офисе) – СТОИМОСТЬ 2000 
руб/тендер 
 
 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕНДЕРОВ 
по 44-ФЗ И 223-ФЗ (6 МЕСЯЦЕВ) 
 

СТОИМОСТЬ: 42 000 руб. 
Не более 10 закупочных процедур. 
Договор заключается на 6 месяцев. 
 
 

В пакет входит: 
-мониторинг и анализ закупочных процедур, 
направление отобранных тендеров 
еженедельно по вт и чт в табличной форме 
-подготовка заявки и документации для 
участия в аукционе, конкурсе или запросе 
котировок (не более 10 позиций в 
спецификации) 
-сопровождение подачи заявки на 
электронную площадку с загрузкой всех 
необходимых файлов 
-участие в электронном аукционе, подача 
ценовых предложений (удаленно) 
-отслеживание изменений конкурсной 
документации, размещения протоколов 
-подготовка и направление запросов на 
разъяснение документации 
-взаимодействие с Заказчиком, уточнение 
спорных вопросов 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕНДЕРОВ 
по 44-ФЗ И 223-ФЗ (12 МЕСЯЦЕВ) 
 

СТОИМОСТЬ: 15 000 руб./мес 
Количество процедур не ограничено! 
+0,5% от стоимости выигранного тендера. 
Договор заключается на 12 месяцев. 
 

В пакет входит: 
-мониторинг и анализ закупочных процедур, 
направление отобранных тендеров 
еженедельно по вт и чт в табличной форме 
-подготовка заявки и документации для 
участия в аукционе, конкурсе или запросе 
котировок (не более 10 позиций в 
спецификации) 
-сопровождение подачи заявки на 
электронную площадку с загрузкой всех 
необходимых файлов 
-участие в электронном аукционе, подача 
ценовых предложений (удаленно) 
-отслеживание изменений конкурсной 
документации, размещения протоколов 
-подготовка и направление запросов на 
разъяснение документации 
-взаимодействие с Заказчиком, уточнение 
спорных вопросов 
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-сопровождение при подписании договора 
(контракта) 
-направление претензий, жалоб в 
территориальные подразделения 
Федеральной антимонопольной службы на 
действия Заказчика – не более 3 жалоб. 
 

Дополнительно могут быть включены услуги: 
- проведение аукциона, подача ценовых 
предложений (в офисе) – СТОИМОСТЬ 2000 
руб/тендер  
- дополнительная подготовка претензии 
(жалобы) в ФАС – СТОИМОСТЬ 3000 руб. 

-сопровождение при подписании договора 
(контракта) 
-направление претензий, жалоб в 
территориальные подразделения 
Федеральной антимонопольной службы на 
действия Заказчика – не ограничено. 
 

Дополнительно могут быть включены услуги: 
- проведение аукциона, подача ценовых 
предложений (в офисе) – СТОИМОСТЬ 2000 
руб/тендер  
 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

*Регистрация в ЕИС в качестве Поставщика 
(Исполнителя) + на 8 Федеральных площадках 

СТОИМОСТЬ 5000 руб. 

*Аккредитация на коммерческих электронных 
площадках (1 ЭТП) 

СТОИМОСТЬ 1500 руб. 

*Настройка рабочего места для участия в 
закупочных процедурах (настройка и 
обновление криптопровайдера, плагинов, 
сертификатов) 

СТОИМОСТЬ 5000 руб. 

*Мониторинг закупочных процедур с 
направлением на электронную почту Заказчика 
актуальных подборок (В течение 12 месяцев) 

СТОИМОСТЬ 15000 руб. 

 

 

Данные тарифы являются базовыми. Возможна подготовка индивидуальных коммерческих 

предложений на основании критериев запроса. 


