Стоимость услуг
отдела сопровождения закупок Смоленской ТПП
№
п/п
1.

Наименование услуги

Стоимость услуги

Оказание консультационных услуг по вопросам участия в
закупках (1 час) (устно)
1 000 руб.

2.

Содержание:
-разъяснения вопросов связанных с участием в закупках по 44-ФЗ,
223-ФЗ, коммерческих закупках.
Разъяснения носят рекомендательный характер
Консультация письменная с выдачей заключения и рекомендаций

5 000 руб

3.

Содержание:
-разъяснения вопросов связанных с участием в закупках по 44-ФЗ,
223-ФЗ, коммерческих закупках.
Разъяснения носят рекомендательный характер
Регистрация в Единой информационной системе (далее - ЕИС)

4.

Содержание:
- регистрация организации на портале Госуслуг,
- подготовка пакета документов в соответствии с требованиями
ЕИС;
- подача заявки на регистрацию в ЕИС
Регистрация в Единой информационной системе (ЕИС). Тариф
«КОМПЛЕКС»
Содержание:
- регистрация организации на портале Госуслуг,
- подготовка пакета документов в соответствии с требованиями
ЕИС;
- подача заявки на регистрацию в ЕИС;
- настройка рабочих мест;
- регистрация дополнительных лиц (сотрудников) на сайте ЕИС;
- консультация специалистов организации по вопросам работы на
площадке и участию в торгах (в течении 6 мес.)

5.

6.

3 000 руб.

5 000 руб

Аккредитация на 1 (одной) коммерческой ЭТП
Содержание :
- подготовка пакета документов в соответствии с требованиями
ЭТП;
- формирование и подача заявления на аккредитацию
Подтверждение квалификации и опыта на 1 (одной) ЭТП в
соответствии с ПП РФ от 4 февраля 2015 г. №99

2 000 руб.

2 000 руб
Содержание:
-определение соответствия организации дополнительным

7.

требованиям к участникам закупки;
- подготовка необходимого пакета документов по виду
деятельности;
- направление пакета документов на ЭТП
Мониторинг закупок в соответствии с требованиями организации с
ежедневной выгрузкой (месяц)

8.

Размещение предложения на порталах поставщиков

9.

Содержание:
- формирование оферты/предложения;
-публикация на агрегаторе торгов «Березка», РТС-маркет,
региональных порталах поставщиков (например, на портале
поставщиков Москвы) и др.;
- размещение на портале Малые закупки Смоленской области
Регистрация сертификата на электронной торговой площадке
Содержание:
- регистрация на ЭТП сертификата нового пользователя;
-обновление сертификата действующего участника торгов.
Сопровождение участия в торгах

10.

Сопровождение торгов (по конкретной закупке)

11.

Анализ закупочной документации, подготовка заявки на участие

12.

Содержание:
- анализ закупочной документации;
- консультация по требованиям заказчика;
-подготовка заявки на участие в закупке;
- размещение заявки на ЭТП
Подача заявки на ЭТП

13.

Содержание:
Размещение заявки на участие в закупке на ЭТП в соответствии с
требованиями закупочной документации
Участие в электронном аукционе на ЭТП
- подача ценовых предложений на ЭТП в соответствии с
регламентом проведения аукциона;

14.

1 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

от 2 000 руб.

1 000 руб.

1 500 руб.

- либо обучение работе в аукционном зале ЭТП при подаче
ценовых предложений
Подписание контракта на ЭТП
Содержание:
- подписание контракта в регламентированные сроки;
- размещение документов об обеспечении исполнения контакта;
- подготовка протокола разногласий (при необходимости)

1 000 руб.

15.

Подача жалобы в ФАС
Содержание:
- подготовка жалобы в ФАС;
- представление интересов участника на рассмотрении жалобы в
ФАС

16.

17.

Комплексное абонентское сопровождение участия в торгах
(ежемесячная абонентская плата):
1. мониторинг закупок в соответствии с требованиями
организации с ежедневной выгрузкой;
2. подготовка информационного пакета по результатам
мониторинга:
- предмет закупки;
- заказчик / организатор закупки;
- регион поставки;
- способ закупки;
- начальная (максимальная) цена контракта;
- условия контракта (в том числе порядок оплаты, сроки
поставки);
- срок окончания подачи заявок на участие;
- ссылка на закупку, в т.ч. ТЗ в ЕИС
3. подготовка и подача запроса разъяснений положений
закупочной документации (при необходимости);
4. подготовка и подача заявок на участие в закупке;
5.участие или помощь в участии в электронном аукционе,
6. подписание контракта (в т.ч. размещение документов об
обеспечении исполнения контакта; подготовка протокола
разногласий (при необходимости)
7. консультирование по вопросам участия в закупках
Оказание услуг по созданию в организации отдела по участию
в госзакупках (тендерного отдела)
1. Проведение обучающего курса по вопросам применения 44ФЗ, 223-ФЗ, НПА в сфере закупок и участия в закупках
2. получение ЭЦП
3. регистрация на ЕИС и на ЭТП
4. организация процесса участия в госзакупках
5. разработка должностных инструкций
6. консультирование по вопросам подбора сотрудников;
и др.

от 5 000 руб

15 000 руб.

от 25 000 руб.

