
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список цен на услуги сопровождения и обслуживания Поставщиков по участию в 

закупках (торгах). 
 

Наименование 

услуг 

Описание Стоимость, руб. 

Получение 

электронной 

подписи (далее – 

ЭП) 

Выдача электронной подписи  

 
от 6 900 

Регистрация/аккре

дитация на 

Электронной 

торговой площадке 

(далее – ЭТП)  

Проведение процедуры 

регистрации/аккредитации на ЭТП по выбору 

Поставщика. 

 

2 000 

Консультации по 

вопросам 

применения норм 

44-ФЗ и 223-ФЗ 

Оказание консультационных услуг по вопросу 

применения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ (юридические 

аспекты), в том числе технические вопросы 

работы на федеральных электронных торговых 

площадках).  

В консультации не входит (правовая экспертиза 

аукционной документации, подготовка 

документов). 

от 3500 

(месяц) 

Поиск закупок по 

заданным 

параметрам 

- Поиск закупок (торгов) по заданным 

Поставщиком параметрам для участия с целью 

заключения договора. 

8000 (месяц) 

 

 

- Разовый мониторинг по заданным Поставщиком 

параметрам для участия с целью заключения 

договора. 

500 

Анализ и 

экспертиза 

документации на 

проведение закупки 

Проведение правовой экспертизы соответствия 

документации о закупке требованиям 

нормативно-правовых актов. 
6000 

Настройка 

программного 

обеспечения на 

одно рабочее 

место для участия 

С помощью специального программного 

обеспечения наши специалисты удаленно 

установят на вашем компьютере, необходимые 

программные средства, а также настроят 

аппаратное и программное обеспечение для 

от 1000  



в аукционах в 

электронной 

форме 

(посредством 

удаленного 

доступа) 

работы на электронной торговой площадке 

Аналитический 

отчет 

Аналитический отчет включает в себя: 

-  данные о количестве проведенных закупок на 

подобные виды работ/услуг за последний год 

данным Заказчиком; 

- выборку из последних проведенных закупок 

данным Заказчиком на подобные виды 

работ/услуг. Информацию о победителях в 

данных закупках. Среднее снижение по цене в 

данных закупках; 

-  процент отклонения организаций по 1-ым 

частям (по аукционам); 

-  процент отклонения организаций по 2-ым 

частям (по аукционам); 

-  общий процент отклонения поданных заявок у 

данного Заказчика; 

- вероятностная оценка наличия коррупционной 

составляющей по выбранной Поставщиком 

закупке; 

- вероятную цену победителя; 

- вероятный список участников. 

2000 

Формирование и 

отправка заявки на 

участие в торгах и 

иных закупках 

Данная услуга позволит Вам получить готовую 

для отправки Заказчику заявку на участие в 

закупках и пакет документов, в том числе в 

электронном виде (за исключением 

специализированных документов: смет, расчетов, 

графиков и т.п.), с письменными указаниями 

юрисконсульта о дополнениях к ней, порядке 

подачи, а также процедуре ее рассмотрения 

Заказчиком. Технические характеристики 

подготавливаются на основании конкретных 

показателей качества и количества товаров, 

работ или услуг, предоставленных клиентом: 

В зависимости 

от способа и 

сложности 

закупки 

По конкурсу, аукциону, запросу предложений 

Стоимость устанавливается в зависимости от 

объема и сложности технического задания, 

проверяемого нашими специалистами на 

соответствие требованиям документации 

Заказчика (под сложностью технического 

задания понимается в том числе, но не 

ограничиваясь, большое количество 

характеристик по одной позиции, сферы, 

строительства, медицины, торговли 

спецодеждой и др.) 

4 000  

(включает до 30 

позиций товара) 

 

5000 

(включает до 60 

позиций товара) 

 

6000  

(включает до 100 

позиций товара) 

 



Свыше 100 

позиций, цена 

устанавливается 

по 

договоренности 

По запросу котировок  

Стоимость устанавливается в зависимости от 

объема и сложности технического задания, 

проверяемого нашими специалистами на 

соответствие требованиям Заказчика (под 

сложностью технического задания понимается в 

том числе, но не ограничиваясь, большое 

количество характеристик по одной позиции, 

сферы, строительства, медицины, торговли 

спецодеждой и др.) 

1500 –  

(включает до 5 

позиций товара) 

 

2500 –  

(включает до 30 

позиций товара) 

 

3000 –  

(включает до 60 

позиций товара) 

 

3500 –  

(включает до 100 

позиций товара) 

Свыше 100 

позиций, цена 

устанавливается 

по 

договоренности 

Подача запроса на 

разъяснение 

закупочной 

документации 

Данная услуга представляет собой подготовку и 

отправку Заказчику запроса на разъяснение 

положений закупочной документации (при 

соблюдении сроков подачи запроса разъяснений, 

предусмотренных действующим 

законодательством) 

1 500 

Участие в 

аукционе 

Сопровождение Поставщика в ходе проведения 

аукциона, техническое сопровождение в процессе 

подачи ставок. 

2500 

Подписание 

контракта 

Сопровождение Поставщика в процедуре 

подписания контракта: отслеживание факта 

направления Заказчиком проекта контракта, 

проверка контракта, заполнение необходимых 

сведений, техническое сопровождение 

Поставщика в подписании контракта на 

электронной торговой площадке 

1000 

Согласование и 

изменения условий 

контракта. 

Данная услуга включает в себя досудебное 

урегулирование споров с Заказчиком, составление 

дополнительного соглашения к контракту, 

гражданско-правовому договору. Ведение 

претензионной переписки. 

5 000 

Формирование 

протокола 

разногласий (по 

Данная услуга включает в себя подготовку от 

имени Поставщика протокола разногласий по 

контракту, гражданско-правовому договору. 

От 2000 



договору 

(контракту) при 

подписании) 

Отправка осуществляется Поставщиком 

самостоятельно. 

 

Получение выписки 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

Данная услуга включает в себя: 

 - получение электронного варианта с синей 

печатью налоговой. 

1000 

- получение электронного варианта подписанной 

усиленной квалифицированной подписью ФНС 

России 

200 

Экспертиза 

сметного расчета 

Данная услуга позволит Вам определить: 

- обоснованность применения сметных норм, 

расценок и цен при составлении сметной 

документации на объект Закупки; 

- соответствие объемов работ, указанных в 

сметной документации, объемам работ по 

проекту. 

 

 от 5000 

Подготовка 

сметного расчета 

Данная услуга включает в себя составление 

сметного расчета. 
от 15 000 

Помощь в 

оформлении 

банковской 

гарантии для 

обеспечения 

исполнения 

контракта (если 

требование 

установлено 

документацией о 

закупке). 

Данная услуга включает в себя помощь в 

формировании пакета документов, необходимых 

для оформления банковской гарантии, первичный 

анализ документов клиента. 

от 1 000 

Экспертиза 

технического 

задания к конкурсу 

Данная услуга включает в себя проведение 

правовой экспертизы соответствия заявок на 

участие в конкурсе требованиям конкурсной 

документации и требованиям нормативно-

правовых документов. 

8 000 

Подготовка 

жалобы в ФАС на 

действия 

(бездействия) 

заказчиков и 

представление 

интересов 

Поставщика 

Данная услуга включает в себя устные, 

письменные консультации, а также подготовку 

жалобы в ФАС на действия (бездействия) 

заказчиков. 

от 2 500  

до 5 000 

Отстаивание 

интересов 

Поставщика во 

внесудебных 

инстанциях, 

Данная услуга включает в себя 

представительство интересов Поставщика во 

внесудебных инстанциях, уполномоченных на 

осуществление контроля в сфере размещения 

государственных и муниципальных заказов (ФАС 

8 000 (рабочий 

день, без учета 

расходов на 

проезд, 

проживание, 



уполномоченных 

на осуществление 

контроля в сфере 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов (ФАС и 

др.). 

и др.) командировочны

х) 

Ознакомление с 

документами, 

подготовка 

заключения  

Представляет собой предварительную 

подготовку дела к суду, выработку стратегии 

действий по делу и т.д.) по отраслям медицина, 

строительство, связь.  

Срок выполнения 5-10 рабочих дней. 

25 000 

Представляет собой предварительную 

подготовку дела к суду, выработку стратегии 

действий по делу и т.д. по иным отраслям. Срок 

выполнения 5-10 рабочих дней. 

15 000 

Представление 

интересов в суде 

(не зависит от 

результата) 

Данная услуга включает в себя участие юриста 

нашей организации в судебных заседаниях, 

подготовку и подачу процессуальных документов, 

получение судебных решений/определений. 

Проживание и командировочные юриста 

оплачиваются дополнительно. 

Данная услуга не оказывается без оказания услуг 

по подготовке заключения. 

60000 +10% от 

суммы иска 

Представление 

интересов в суде 

(оплата за 

положительный 

результат) 

Данная услуга включает в себя участие юриста 

нашей организации в судебных заседаниях, 

подготовку и подачу процессуальных документов, 

получение судебных решений/определений. 

Проживание и командировочные юриста 

оплачиваются дополнительно. В случае принятия 

судом решения в пользу клиента, оплачивается 

дополнительное вознаграждение.  

 Данная услуга не оказывается без оказания услуг 

по подготовке заключения. 

0р. +30% от 

суммы иска 

Использование 

депозитной 

системы 

обслуживания  

Данная услуга предоставляет право Поставщику, 

получать услуги, указанные в настоящем списке 

цен на услуги сопровождения и обслуживания 

Поставщиков по участию в закупках(торгах) в 

пределах внесенной на депозит суммы. 

Стоимость услуги списывается с депозитного 

счета по итогам её оказания.   

144 000  

 

По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться  

по телефону горячей линии 8 800 1000 945 (по России звонок бесплатный), 

оставить свою заявку на адрес электронной почты zakup@torgi44.pro, после 

рассмотрения которой, с вами свяжется специалист отдела Сопровождения торгов.  


