
 
 

ПРАЙС НА УСЛУГИ ПО ТЕНДЕРНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 
 

Наименование услуги Цена, руб. 
Оформление документов на получение электронной 
подписи для участия в закупках (услуги УЦ по 
изготовлению ЭП оплачиваются отдельно) 

бесплатно 

Поиск и подбор закупок для Заказчика с учетом 
характера его деятельности (1 месяц) 2 000 

Подготовка рабочего места, настройка программного 
обеспечения 6 000 

Техническое сопровождение работы на площадке, 
включая консультирование заказчика по техническим 
проблемам, возникающим на площадке, связь с 
оператором площадки, устранение неполадок 

500 р./час 

(1 час оплачивается 
полностью) 

Подготовка заявки на участие в запросе котировок и 
запросе предложений 2 000 

Размещение запросов на предоставление 
разъяснений отдельных положений тендерной 
документации 

500 

Подготовка заявки на участие в аукционе 
(увеличивается на 50% при большом объеме заявки и 
сложности документации) 

3 000 

Подготовка заявки на участие в конкурсе 
от 5 000 

Аккредитация на 5 федеральных электронных 
торговых площадках 2 500 

Аккредитация на электронной площадке 
600 

Непосредственное участие в электронном аукционе 
(при аукционе продолжительностью не более 5 часов, 
за каждый дополнительный час – 500 р.) 

3 000 

Правовой анализ  контракта  по тендеру, 
сопровождение заключения контракта, разъяснение 
положений контракта. 

3 000 

Подготовка жалоб на неправомерные действия 
заказчика в ФАС 5 000 

Подготовка искового заявления в арбитражный суд 
от 7 000 

Получение банковской гарантии или оформление 
договора поручительства 2 000 

Дополнительное вознаграждение в случае признания 
участника победителем закупки 1 % от суммы контракта 

Индивидуальное обучение работе на электронной 
торговой площадке 3000/час 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРАЙС НА УСЛУГИ ПО АБОНЕНТСКОМУ ТЕНДЕРНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 
 
Наименование 

тарифа 
Цена за 
месяц, 
рублей 

Описание тарифа 

Стартовый 1 5 000 

• Получение ЭЦП 
• Аккредитация на 5 федеральных ЭТП 
• Мониторинг закупок (1 месяц) 

Стартовый 2 9 700 

• Получение ЭЦП 
• Аккредитация на 5 федеральных ЭТП 
• Настройка рабочего места 
• Мониторинг закупок (1 месяц) 

Оптимальный 15 000 

• Мониторинг закупок (3 месяца) 
• Подготовка 2-х заявок на аукцион, конкурс 

(44-ФЗ) в течение 1 месяца 
• Помощь в получении тендерного 

займа/банковской гарантии 
• Консультации по вопросам заключения 

контракта 

Успешный 28 000 

• Мониторинг закупок (6 месяцев) 
• Подготовка 5-ти заявок по 44-ФЗ (аукцион, 

конкурс, запрос котировок) в течение 1 
месяца 

• Помощь в получении тендерного 
займа/банковской гарантии 

• Консультации по вопросам заключения 
контракта 

Гарантийный 97 000 

• Мониторинг закупок (12 месяцев) 
• Подготовка и подача 10-ти заявок по 44-ФЗ и 

223-ФЗ (любые процедуры) в течение 3-х 
месяцев 

• Помощь в получении тендерного 
займа/банковской гарантии 

• Консультации по вопросам заключения и 
расторжения контракта 

 


