Группа компаний «ПРОСТОР»
236006, Калининград
Московский проспект, д.5, офис 4

Прайс на тендерное обслуживание в Калининграде
и Калининградской области
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование базовой услуги

Содержание услуги

Получение электронной цифровой
подписи для участия в торгах на
электронных торговых площадках.

Получение ЭЦП для использования в
системах электронных торгов (5
федеральных электронных торговых
площадках) и более чем на 100
коммерческих площадках

4 750

Установка ЭЦП (удаленным
доступом)

Настройка компьютера, установка
ЭЦП и необходимых программных
продуктов

1 000

Установка ЭЦП с выездом к
заказчику услуги

Настройка компьютера, установка
ЭЦП и необходимых программных
продуктов с выездом к заказчику
услуги (в пределах г. Калининграда)

2000

Аккредитация на одной электронной
торговой площадке по
коммерческим закупкам

Аккредитация на одной электронной
торговой площадке (по Федеральному
закону №44-ФЗ, 223-ФЗ, для
проведения коммерческих тендеров)

Аккредитация на пяти федеральных
электронных торговых площадках
для размещения заказов для
государственных и муниципальных
нужд

Аккредитация на пяти федеральных
электронных торговых площадках для
размещения заказов для
государственных и муниципальных
нужд:
1. АО «Единая электронная
площадка» (Москва,
http://roseltorg.ru);
2. Национальная электронная
площадка (http://www.etp-ets.ru/);
3. ГУП «Агентство по
государственному заказу,
инвестиционной деятельности и
межрегиональным связям
Республики Татарстан» (Казань,
http://zakazrf.ru);
4. ЗАО «Сбербанк —
Автоматизированная Система
Торгов» (Москва, http://sberbankast.ru);
5. РТС-тендер (Москва, http://rtstender.ru).

6

Стоимость
услуги, руб.

Аккредитация на электронной
торговой площадке с выездом к
заказчику услуги и обучением

Аккредитация на электронной
торговой площадке (по Федеральному
закону №44-ФЗ, 223-ФЗ, для
проведения коммерческих тендеров) с
выездом к заказчику услуги (в
пределах г. Калининграда) и
обучением по работе с программным
комплексом (45 мин.)

от 1 500

3 750

5 000

7

8

9

Мониторинг и анализ объявленных
тендеров (извещений) по
государственным и муниципальным
закупкам, Федеральному закону
№223-ФЗ

До 10 заранее определенных позиций
(номенклатуры) в течение месяца

Мониторинг и анализ объявленных
тендеров (извещений) по
государственным и муниципальным
закупкам, Федеральному закону
№223-ФЗ

От 10 до 30 заранее определенных
позиций (номенклатуры) в течение
месяца

2 500

Консультирование по любым
вопросам, связанным с участием в
торгах и других способов
размещения заказов (закупок)

Устные консультации по телефону,
электронной почте

500 за
консультацию,

1 500

подготовка
письменного
заключения
1 000

10

Подготовка заявки для участия в
запросе котировок / запросе
предложений

Формирование и выбор стратегии
эффективного участия в запросе
котировок / запросе предложений.
Подготовка заявки.

11

Подготовка заявки для участия в
аукционе в электронной форме

Формирование и выбор стратегии
эффективного участия в аукционе в
электронной форме.
Подготовка заявки.

12

Подготовка заявки для участия в
открытом конкурсе

Формирование и выбор стратегии
эффективного участия в открытом
конкурсе.
Подготовка заявки

13

14

15

16

17

18

Участие в аукционе в электронной
форме от лица поставщика

Участие в аукционе проводимого в
электронной форме от лица
поставщика, подача ценовых
предложений в заранее определенных
пределах

от 750
(зависит от
сложности
заявки)
От 1 500
(зависит от
сложности
заявки)
от 8 000
(зависит от
сложности
заявки)

1 000

Экспертиза документов на предмет
соответствия действующему
законодательству

Экспертиза документов на предмет
соответствия действующему
законодательству, помощь в
устранении несоответствий.

Подготовка жалобы представление
интересов в ФАС

Участие в заседании Комиссии
Федеральной антимонопольной
службы по контролю в сфере
размещения заказов

Помощь в процедуре подписания
контракта по выигранному тендеру,
составление протокола разногласий

Подбор банковской гарантии и ее
согласование с заказчиком. Проверка
проекта Контракта, выявление
ошибок допущенных заказчиком.

от 2 000

Составление протокола разногласий

В случае обнаружения ошибок в
проекте Контракта, составляется
протокол разногласий.

от 1 500

Пакет услуг № 1
(аккредитация и тендерное
обслуживание для работы на пяти
федеральных электронных торговых
площадках)

1. Аккредитация на 5 федеральных
электронных торговых площадках;
2. Мониторинг объявленных
тендеров (извещений) по
государственным закупкам;
3. Экспертиза учредительных
документов на предмет

от 2 000

2 000 - 10 000

13 500

соответствия действующему
законодательству;
4. Подготовка до пяти заявок в
аукционах проводимых в
электронной форме;
5. Участие в процедуре размещения
заказа (закупки)
6. Консультирование (не более
десяти консультаций).
19

Пакет услуг № 2
(аккредитация и тендерное
обслуживание для работы на пяти
федеральных электронных торговых
площадках и одной коммерческой
площадке)

20

Пакет услуг № 3
(ежемесячное обслуживание по
пяти официальным площадкам 44ФЗ, по 223-ФЗ)*
-* в пакет услуг не входит
стоимость подготовки конкурсной
документации

21

Пакет услуг № 4
(ежемесячное обслуживание на 5
федеральных электронных торговых
площадках 44-ФЗ, по 223-ФЗ и
ком.тендерах)*
– * в пакет услуг не входит тариф
коммерческой площадки

1. Аккредитация на 5 федеральных
электронных торговых площадках
и одной ком.площадке;
2. Мониторинг объявленных
тендеров (извещений) по
государственным закупкам и
ком.закупкам;
3. Экспертиза учредительных
документов на предмет
соответствия действующему
законодательству;
4. Подготовка до десяти заявок в
открытых аукционах;
5. Участие в процедуре размещения
заказа (закупки)
6. Консультирование (не более
десяти консультаций).

17 500

1. Экспертиза учредительных
документов на предмет
соответствия действующему
законодательству;
2. Мониторинг объявленных
тендеров (извещений) по
государственным закупкам 44-ФЗ и
223-ФЗ;
3. Подготовка до 30 заявок на
котировки и аукционы
(конкретные показатели для
подачи 1 части заявок
предоставляет клиент);
4. Участие в процедуре аукциона в
электронной форме от лица
поставщика, подача ценовых
предложений в заранее
определенных пределах.
5. Неограниченное
консультирование.
6. Подготовка жалоб в ФАС (не более
трех)

от 20 000

1. Мониторинг объявленных
тендеров (извещений) по
государственным закупкам и
коммерческим закупкам;
2. Экспертиза учредительных
документов на предмет
соответствия действующему
законодательству;
3. Подготовка до 30 заявок на
котировки и аукционы
(конкретные показатели для

от 30 000

4.

5.
6.
7.
22

Абонентское обслуживание (на
месяц)

подачи 1 части заявок
предоставляет клиент);
Участие в процедуре открытого
аукциона в электронной форме от
лица поставщика, подача ценовых
предложений в заранее
определенных пределах;
Подготовка конкурсной
документации и документации по
ком.тендерам
Неограниченное
консультирование.
Подготовка жалоб в ФАС (не более
трех)

Неограниченное количество услуг для
поставщиков (кроме составления
исковых заявлений и представления
интересов поставщика в судах)

от 50 000

Чтобы уточнить стоимость наших услуг и информацию по спецпредложениям, необходимо
обратиться к нашим консультантам по телефону (4012) 67-17-17.
Сотрудничество с группой компаний «Простор» не только выгодное, но и комфортное.

Группа компаний «Простор»

jurist-kaliningrad.ru

