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Услуги
Подготовка первой части
заявок
Тендерный отдел
Подготовка рабочего
места на вашем
компьютере для участия
в аукционе
Электронно Цифровая
подпись для участия в
аукционах с доставкой
Аналитические отчеты

Услуги

Разовые
услуги

Тендерный отдел (за месяц)

Подбор и рассылка тендеров по
согласованным "Ключевым" фразам (44ФЗ,
223ФЗ, коммерческие закупки)

500 р

2 раза в неделю

Отправка запроса разьяснений

500 р

не ограничено

Подача заявки на электронный аукцион
(44ФЗ, 223ФЗ, коммерческий) составление
заявки оплачивается отдельно

600 р

не ограничено

Подача котировки в электронном виде

600 р

не ограничено

Подача жалобы в ФАС (при необходимости)

1500 р

не ограничено

Участие в электронном аукционе (44ФЗ,
223ФЗ, коммерческий)

500 р

не ограничено

Отправка протоколов разногласий

500 р

не ограничено

Подписание контракта и отправка
обеспечения контракта

500 р

не ограничено

ИТОГО:

4 600 р

5 000 р

Дополнительные услуги:

Стоимость

Получение ЭЦП

2 500 р

Аккредитация на торговой площадки

1 000 р

Подготовка деклараций

500 р

Подготовка рабочего места на вашем
компьютере для участия в торгах

2 000 р

Подготовка заявки на участие в аукционе

от 1 000 р

Подготовка заявки на конкурс

от 800 р

Подготовка заявки котировка

от 800 р

Подготовка заявки запрос цен

от 800 р

Аналитический отчет по тендерам

1 000 р

Аналитический отчет по планам графикам

1 000р

Подготовка первой части заявок
Подготовка первой части заявок на
участие в аукционе, котировки, запросе
предложений, запросе цен или конкурсе
от 800 рублей.
В данную услугу входит:
-

-

Заполнение формы 2. Подбор
точных характеристик товара.
Заполняется в случае если объект
закупки - товар, или услуга для
выполнение которой необходим
определенный вид товара.
Подготовка формы 1. Дается
согласие на выполнение услуг.

Алгоритм работы:
1. Вы сообщаете нам номер извещения о
провидении аукциона или пересылаете
документацию.
2. Мы сообщаем Вам стоимость
подготовки заявки.
3. Подготавливаем заявку на участие.
4. Вас допускают к участию в аукционе.
5. Вы оплачиваете выполненную услугу.

Тендерный отдел 5 000 р (услуга на мес.)
В Данную услугу Входит :
1. Подбор и рассылка тендеров по согласованным
"Ключевым" фразам дважды в неделю.
2. Отправка запроса разъяснений (составление заявки
оплачивается отдельно)
3. Подача заявки на электронный аукцион (44ФЗ, 223ФЗ,
коммерческий)
4. Подача котировки в электронном виде
5. Подача жалобы в ФАС (при необходимости)
6. Участие в электронном аукционе (44ФЗ, 223ФЗ,
коммерческий)
7. Отправка протоколов разногласий
8. Подписание контракта и отправка обеспечения контракта

Алгоритм работы:
1.
2.
3.

Заключается договор о
предоставлении услуги.
Производится оплата за 1 месяц.
Вы получаете тендерный отдел в
своей организации.

Подготовка рабочего места на вашем
компьютере для участия в аукционе 2 000р.
В данную услугу входит:
-

Установка программы крипто про
Установка Драйвера
Установка Корневых сертификатов
Настройка браузера
Дополнительные настройки в
зависимости от площадки на которой
планируется участвовать в аукционе

Установка происходит удаленно, стоимость выезда
специалиста 1000 р по Санкт-Петербургу.

Алгоритм работы:
Алгоритм работы:
1.
2.
3.

Заключается договор о
предоставлении услуги.
Производится оплата.
Вы получаете готовое рабочее для
участия в торгах.

Электронно Цифровая подпись для участия в
аукционах с доставкой
Стоимость услуги составляет 2500

Алгоритм работы:

ЭЦП оплачивается отдельно в
зависимости от модификации.

1. Подготавливаем документы для ЭЦП.
2. Вы оплачиваете счета
удостоверяющего центра на изготовление
ЭЦП через р/с или в Сбербанке.
3. Курьерская доставка документов (от
вашего офиса до удостоверяющего
центра).
4. Курьесркая доставка ЭЦП до вашего
офиса (в пределах Санкт-Петербурга).
5. Установка ЭЦП на Ваш компьютер.
6. Вы оплачиваете выполненную услугу.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
Аналитический отчет по планам закупок
1000 р
Составление плана участия в аукционах по вашему товару
или услуге. включает в себя :
1.
2.

Анализ планов графиков тендерных закупок в
вашем регионе.
Составление таблицы (наименование предприятие,
наименование объекта закупки, начальная
максимальная цена, дата выхода аукциона)

Аналитический отчет по тендерам
1000 р
Перед тем, как принять решение об открытии тендерного
отдела в Вашей компании необходимо провести аналитику.
Наши специалисты бесплатно подготовят для Вас краткий
аналитический отчет включающий в себя:
- Количество заключенных контрактов за последний год по
регионам

Данная аналитика необходима для:
●
●

понимания объемов закупок в этом году
материал для работы отдела продаж.

- Понижение цены аукционов
- Конкурентная среда

