ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТОРГОВ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА:

№
п/п
1

Наименование услуги
Разработка комплекта документации о торгах: в том числе:1
Разработка конкурсной документации /документации об аукционе в электронной
форме, не включая техническое задание
Разработка запроса котировок

2

3

4
5

6

7
8

9
10

1

Объем
услуг

Цена
Руб.

1 компл.

от 50 000

1 компл.

5 000

Разработка ведомости товаров, применяемых при выполнении строительных работ
1 шт
от 150 000
Разработка ведомости товаров, применяемых при выполнении иных работ (оказании
1 шт
От 20 000
услуг)
Экспертиза комплекта документации о торгах, в том числе:2
Экспертиза конкурсной документации /документации об аукционе в электронной
1 компл.
от 35 000
форме с выдачей заключения
Экспертиза запроса котировок
1 компл.
3 000
Приведение комплекта документации о торгах в соответствие с требованиями действующего
1
законодательства
Доработка документации о торгах по итогам проведенной экспертизы
1 компл.
от 50 000
Экспертиза соответствия заявок на участие в конкурсе или аукционе в
электронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией или
1 заявка
от 10 000
документацией об аукционе в электронной форме, и требованиям
законодательства о размещении заказов с выдачей письменного заключения
Организационно-техническое и правовое сопровождение процедур проведения торгов, в том числе:
- своевременное размещение документации о торгах на общероссийском официальном
сайте www.zakupki.gov.ru
- подготовка разъяснений положений документации о торгах
- подготовка протоколов процедуры размещения заказа
- принятие и регистрация заявок на участие в торгах выдача расписок в получении
таких заявок.
1 торг
от 50 000
- ведение аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
- организационно-техническое обеспечение работы закупочной комиссии
- письменное извещение участников размещения заказа о допуске или отказе в допуске
к участию в торгах.
- размещение протоколов по проводимым торгам на общероссийском официальном
сайте www.zakupki.gov.ru.
Оказание консультационной и технической помощи заказчику в прохождении
регистрации на Общероссийском официальном сайте Российской Федерации для
1 шт
25 000
размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет»
www.zakupki.gov.ru.
Консультационные услуги (правовая помощь) по вопросам применения
1 час
7000
законодательства РФ, регламентирующего размещение
государственного/муниципального заказа
Представление интересов заказчика при обжаловании торгов в ФАС3
Представление интересов заказчика при обжаловании торгов или
1 час
10 000
действий/бездействий заказчика или членов конкурсной/аукционной комиссии в ФАС
От 1 до 3
от 30 000
Подготовка отзыва на жалобу участника размещения заказа4
страниц
Представление интересов в процессе досудебного и судебного оспаривания результатов торгов, в том числе:3

Не включая техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проекта государственного контракта
Не включая обоснование начальной (максимальной) цены контракта
3
При рассмотрении дела территориальным управлением ФАС за пределами Московского региона дополнительно оплачиваются транспортные и
командировочные расходы
4
Свыше 3-х страниц - 2500 рублей за страницу
2

а) составление документов по досудебному урегулированию споров.
б) представление интересов на стадии ведения переговоров по досудебному
урегулированию споров.
в) составление судебных документов:
- исковых заявлений;
- заявлений в порядке особого и публичного производства;
- ходатайств и судебных запросов;
- мировых соглашений.
г) подача судебных документов в суды общей юрисдикции и арбитражные суды.
д) представление интересов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
е) составление и подача в суд апелляционных и надзорных жалоб.
ж) представление интересов в суде апелляционной, кассационной и надзорной
инстанций.
и) представление интересов на стадии фактического исполнения судебных
постановлений.

1 час

10 000,00

