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Абонентское обслуживание заказчика по 44 и 223 ФЗ 

До 5 закупок у единственного 
поставщика на сумму свыше 100 т.р. 

  в месяц 
10 000 тысяч 

До 20 закупок у единственного 
поставщика на сумму свыше 100 т.р.,  

до 5 конкурентных процедур закупок 

  в месяц 

50 000 тысяч 

Подготовка правового заключения полная версия в месяц 15 000 тысяч 

Подготовка правового заключения краткая версия (экспресс-анализ) в месяц 5 000 тысяч 

 

Содержание абонентского обслуживания: 

 

• Предоставление персонального юриста (оказание устной юридической консультационной поддержки по 
будням с 10:00 до 17:00, до пяти письменных консультаций) 

• Размещение информации в ЕИС (Положение о закупке, изменения Положения о закупке, перечни 
внесенных изменений, планы закупки, изменения планов, перечни внесенных изменений в планы, 
сведения о закупках, протоколы, информация в реестре договоров – в полном объеме, ежемесячных и 
годовых отчетов). 

• Подготовка комплекта документов для осуществления закупок у единственного поставщика: обоснования 
цены договора, протокола закупочной комиссии, извещения, документации, проекта договора 

• Сопровождение конкурентных процедур (до 5 процедур): подготовка извещения, документации, 
размещение в ЕИС, подготовка протоколов закупочной комиссии, размещение информации в ЕИС, 
включая реестр договоров 

• Регистрация на электронной площадке, размещение информации на электронной площадке (при 
необходимости) 

• Вскрытие конвертов с заявками (при проведении конкурса, запроса котировок, запроса предложений в 
бумажной форме) (до 5 услуг, г. Екатеринбург) 

• Экспертиза заявок (конкурс, запрос предложений, запрос котировок, электронный аукцион) 

• Подготовка возражения на жалобу в ФАС (при необходимости, до 5 услуг, г. Екатеринбург) 

• Представление интересов в ФАС при рассмотрении жалобы (при необходимости, до 5 услуг, г. 
Екатеринбург). 

• Представительство интересов в Арбитражном суде (при необходимости) 

• Представление интересов Заказчика при проведении проверки контролирующим органом (при 
необходимости) 

 

Комплексная услуга «Открытый конкурс» 

Представляет собой полное сопровождение одной закупки «под ключ» при 
осуществлении закупок способом открытого конкурса 

 

Включает следующие виды услуг: 

• Обоснование начальной максимальной цены контракта; 

• Внесение информации в план закупок и план графика закупок; 

• Разработка Извещения о закупке, Документации о закупке, Проекта контракта; 

• Размещение Извещения о закупке, Документации о закупке, Проекта контракта в 
Единой информационной системе в сфере закупок; 

• Подготовка и размещение Единой информационной системе в сфере закупок 
разъяснений положений документаций о закупке по запросам Участников закупки; 

• Анализ заявок Участников на соответствие требованиям Извещения о закупке, 
Документации о закупке, Проекта контракта Заказчика; 

• Подготовка и размещение в Единой информационной системе в сфере закупок 
протоколов работы комиссии Заказчика; 

• Организация заключения контракта по итогам проведения закупки; 

• Внесение информации о контракте в реестр контрактов; 

• Размещение отчетов об исполнении контрактов в реестре контрактов. 

 

20 000 тысяч 

 

Комплексная услуга «Запрос предложений» 

Представляет собой полное сопровождение одной закупки «под ключ» при 

осуществлении закупок способом открытого конкурса 

 

Включает следующие виды услуг: 

• Обоснование начальной максимальной цены контракта; 

• Внесение информации в план закупок и план графика закупок; 

 

20 000 тысяч 
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• Разработка Извещения о закупке, Документации о закупке, Проекта контракта; 

• Размещение Извещения о закупке, Документации о закупке, Проекта контракта в 
Единой информационной системе в сфере закупок; 

• Подготовка и размещение Единой информационной системе в сфере закупок 
разъяснений положений документаций о закупке по запросам Участников закупки; 

• Анализ заявок Участников на соответствие требованиям Извещения о закупке, 
Документации о закупке, Проекта контракта Заказчика; 

• Подготовка и размещение в Единой информационной системе в сфере закупок 
протоколов работы комиссии Заказчика; 

• Организация заключения контракта по итогам проведения закупки; 

• Внесение информации о контракте в реестр контрактов; 

• Размещение отчетов об исполнении контрактов в реестре контрактов.  
 

Комплексная услуга «Электронный аукцион» 
Представляет собой полное сопровождение одной закупки «под ключ» при 
осуществлении закупок способом открытого конкурса 

 

Включает следующие виды услуг: 

• Обоснование начальной максимальной цены контракта;  

• Внесение информации в план закупок и план графика закупок; 

• Разработка Извещения о закупке, Документации о закупке, Проекта контракта; 

• Размещение Извещения о закупке, Документации о закупке, Проекта контракта в 
Единой информационной системе в сфере закупок и на электронной торговой 
площадке; 

• Подготовка и размещение Единой информационной системе в сфере закупок и на 
электронной торговой площадке разъяснений положений документаций о закупке 
по запросам Участников закупки; 

• Анализ заявок Участников на соответствие требованиям Извещения о закупке, 
Документации о закупке, Проекта контракта Заказчика; 

• Подготовка и размещение в Единой информационной системе в сфере закупок и 
на электронной торговой площадке протоколов работы комиссии Заказчика; 

• Организация заключения контракта по итогам проведения закупки; 

• Внесение информации о контракте в реестр контрактов; 

• Размещение отчетов об исполнении контрактов в реестре контрактов.  

 

18 000 тысяч 

 

Комплексная услуга «Запрос котировок» 

Представляет собой полное сопровождение одной закупки «под ключ» при 

осуществлении закупок способом открытого конкурса. 

 

Включает следующие виды услуг: 

• Обоснование начальной максимальной цены контракта; 

• Внесение информации в план закупок и план графика закупок; 

• Разработка Извещения о закупке, Проекта контракта; 

• Размещение Извещения о закупке, Проекта контракта в Единой информационной 
системе в сфере закупок и на электронной торговой площадке; 

• Анализ заявок Участников на соответствие требованиям Извещения о закупке; 
Подготовка и размещение в Единой информационной системе в сфере закупок 
протокола оценки заявок; 

• Организация заключения контракта по итогам проведения закупки; 

• Внесение информации о контракте в реестр контрактов; 

• Размещение отчетов об исполнении контрактов в реестре контрактов.  

 

10 000 тысяч 

 

Услуга по полному сопровождению закупочной деятельности Заказчика в рамках 
44-ФЗ 

Устанавливается 
индивидуально 
после изучения 
объёма и структуры 
закупок Заказчика 

 


