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«ТЕНДЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ» 

 

I вариант –пакет услуг, который предполагает скидку от базового прайс-листа. 

 

Пакет Срок Стоимость 

«Быстрый старт» 1 месяц 10 000 руб. + «Пакет ЭП для торгов» 

«3 месяца» 3 месяца 27 000 руб. 

«Полгода» 6 месяцев 42 000 руб. 

«9 месяцев» 9 месяцев 60 000 руб. 

«Год» 12 месяцев 80 000 руб. 

Вы оплачиваете пакет и на соответствующий период получаете комплекс услуг: 

 Интеллектуальный поиск и рассылка закупок в течение срока действия пакета на всей территории РФ, на 6 

федеральных площадках и около 50 коммерческих (Тонкая настройка, с возможность поиска не только по 

названию закупки, но и по документации; доступ к личному кабинету не ограничен по количеству 

сотрудников; возможность ставить процедуры на контроль); 

 Аналитические отчеты по потенциальным заказчикам, конкурентам и динамике закупок по региону и 

площадкам по вашей тематике; 

 Аккредитация вашей организации на 8 федеральных электронных торговых площадках и регистрация на 

коммерческих по мере необходимости; 

 Подготовка и подача 1 частей заявок, до 12 в мес.; 

 Подготовка и подача запроса на разъяснения положений документации при необходимости;  

 Подача жалобы в ФАС при необходимости; 

 Помощь в подписании контракта на площадке и перечислении обеспечения контракта; 

 Отправка протокола разногласий при необходимости; 

 Консультации тендерного специалиста по всем вопросам относительно участия в электронных торгах. 

 Оформление тендерных займов, банковских и коммерческих гарантий, кредиты на исполнение контрактов от 

ведущих Банков страны. 

 

Процент комиссии, уплачиваемый нам клиентом в случае победы в рамках пакета: 

Сумма контракта с заказчиком Размер вознаграждения Исполнителя в процентах 

до 1 млн. руб. 

включительно 

 3 000 руб. + 0,8% от суммы заключаемого контракта 

от 1 млн. руб. до 10 млн. руб. 

включительно 

 8 000 руб. + 0,2% от суммы заключаемого контракта 

от 10 млн. руб. до 100 млн. руб. 

включительно 

 18 000 руб. + 0,1% от суммы заключаемого контракта 

от 100 млн. руб.  0,1% от суммы заключаемого контракта 
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I I вариант – вы оплачиваете только то, что вам необходимо по конкретной закупке по базовому прайс-

листу: 

 

Услуга Стоимость 

Подбор и рассылка тендеров по согласованным 

«ключевым» фразам  

2 000 р/мес. 

Подача заявки на электронный аукцион 2 500 р 

Подача котировочной или конкурсной заявки 3 000 р 

Участие в электронном аукционе 1 000 р 

Подписание контракта 1 000 р 

Подача жалобы в ФАС От 5 000 р 

Регистрация в ЕИС 4 000 

Регистрация на ЭТП 2 500 

Настройка рабочего места  1 500  

Процент комиссии, уплачиваемый нам клиентом в случае победы в рамках пакета: Аналогично Варианту 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

ООО «ЦЭО» филиал УЦ «Айтиком» в СПб                                                          Козлова Юлия Александровна 
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