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Приложение № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Код 

услуги 
Наименование услуги Содержание Стоимость (руб.) 

01-

ТС/У 

Техническое 

сопровождение по 

подготовке заявки на 

участие в процедуре 

Закупки (формирование 

коммерческого 

предложения)  

Оказание помощи в подготовке 

комплекта документов для 

формирования заявки на 

участие в процедуре закупки: 

 

- Заполнение форм, анкет 

согласно документации о 

Закупке; 

- Консультации по вопросам 

сбора документов согласно 

требованиям документации о 

Закупке; 

-  Направление и составление 

запросов на разъяснение 

документации о Закупке (при 

наличии соответствующего 

поручения от Заказчика); 

- Отслеживание изменений, 

вносимых в документацию о 

Закупке; 

- Отслеживание зачисления 

денежных средств на расчѐтный 

счет Электронной площадки, 

передаваемых в качестве 

обеспечения заявки на участие. 

0,5-5% от начальной 

максимальной 

стоимости Договора, 

указанной в извещении 

о Закупке (но не менее 

50 000). 

02-

КС/У 

Консультационное 

сопровождение на этапе 

завершения закупки 

Консультации по любому из 

следующих вопросов: 

 

- Консультации по вопросу 

порядка заключения договора 

по итогам проведения Закупки; 

- Консультации по вопросу 

обеспечения исполнения 

обязательств по Договору; 

- Консультации по вопросу 

возврата денежных средств, в 

отношении которых 

Оператором ЭТП произведена 

операция блокирования; 

- Консультации по вопросам 

отказа заключения от Договора 

по итогам проведения Закупки. 

 

- Анализ договора на его 

соответствие проекту в 

документации о закупке. 

- Анализ правомерности 

действий Заказчика (Комиссии 

Заказчика)в ходе проведения 

От 3 000 рублей 
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процедуры Закупки. 

03-

ЭЦП 

Юридическое 

сопровождение 

оформления Электронной 

подписи (ЭЦП) 

- помощь в подготовке 

документов для подачи 

заявления на получение 

Клиентом ЭЦП через 

сертифицированный 

Удостоверяющий центр; 

- настройка программного 

обеспечения; 

- оперативное 

консультирование по 

возникающим вопросам. 

От 3000 рублей 

04-ЖВ Подготовка и 

направление 

жалобы/возражений на 

жалобу/дополнений к 

жалобе в 

антимонопольный орган 

- Анализ извещения, 

документации о закупке, 

проекта договора и иных 

документов, составляемых в 

ходе закупки, в том числе 

протоколов; 

- Составление текста 

жалобы/возражения на 

жалобу/дополнений к жалобе; 

- Консультирование по 

вопросам, связанным с 

направлением жалобы/ 

возражений на 

жалобу/дополнений к жалобе. 

От 12 000 рублей 

05-АД 

 

Анализ извещения, 

документации о закупке 

- Правовое заключение о 

соответствии извещения, 

документации о Закупке 

требованиям 

законодательства(в письменной 

либо в устной форме). 

От 8000 рублей 

06-

АРД 

Анализ Положения о 

закупке Заказчика, анализ 

иных документов, 

регламентирующих 

деятельность Заказчика 

при осуществлении им 

Закупок 

- Правовое заключение о 

соответствииПоложения о 

закупке Заказчика, иных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность Заказчика при 

осуществлении им 

Закупоктребованиям 

законодательства (в 

письменной либо в устной 

форме). 

От 8 000 рублей 

07-

АДК 

Анализ правомерности 

действий Заказчика 

(Комиссии Заказчика) в 

ходе проведения 

процедуры Закупки. 

- Правовое заключение о 

правомерности действий 

Заказчика (Комиссии 

Заказчика) в ходе проведения 

процедуры Закупки(в 

письменной либо в устной 

форме). 

От 8 000 рублей 

08-КО 

 

Консультация 

специалиста по вопросам, 

касающихся 

осуществления закупок в 

- Ответ на вопросы Клиента по 

телефону и/или электронной 

почте. 

От 3000 рублей 
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рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ 

09-ЗР Составление и 

направление запроса на 

разъяснение  

- Составление текста запроса на 

разъяснение; 

- Направление запроса через 

ЭТП. 

От 5000 рублей 

10-АС 

 

Представление в суде 

интересов Клиента по 

спорам, связанным с 

осуществлением закупок 

в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ 

В зависимости от 

обстоятельств, Исполнитель 

выполняет следующие 

действия: 

- анализ документации о 

закупке; 

- анализ положения о закупке 

заказчика; 

- анализ регламента ЭТП;  

- анализ иных документов, 

относящихся к делу; 

- поиск судебной практики; 

- составление искового 

заявления; 

- составление отзыва на исковое 

заявление; 

- участие в судебных 

заседаниях; 

- ознакомление с материалами 

дела; 

- составление и направление в 

Суд иных ходатайств и 

заявлений; 

- взыскание судебных расходов. 

От 70 000 рублей 

 

Содержание услуги отражает предполагаемый объем работ, который конкретизируется и 

уточняется в Сервисной карте Клиента.  


