(8352) 67-89-00
info@44-223.com, www.44-223.com
Россия, 428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 7 (8 этаж)

1. Вариант работы по факту выполненных работ.
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Наименование услуги
Помощь в сборе документов при получении ЭЦП
Помощь при сборе документов для участия в тендере
Консультация
Ежедневный поиск и аналитика актуальных тендеров
Аккредитация на пяти федеральных торговых площадках
Аккредитация на коммерческой торговой площадке
Обновление информации об участнике на торговой площадке
Восстановление доступа к ЭТП
Составление первой и второй частей заявки для участия в аукционе
Торги в электронном аукционе (непосредственное участие без
присутствия представителя Заказчика)
Торги в электронном аукционе (непосредственное участие с
присутствием представителя Заказчика)
Составление заявки для участия в запросе котировок
Составление заявки для участия в конкурсе
Составление заявки на получение банковской гарантии
Составление жалобы в УФАС
Составление/подача запроса на разъяснение на ЭТП
Проверка, корректировка заявки на участие в тендере
Составление/проверка доп. соглашения к контракту
Обучение (теоретическая часть и стажировка)
Обучение с выездом специалиста (теоретическая часть и стажировка)
Настройка рабочего места удаленно (без учета затрат на ПО)
Настройка рабочего места с выездом специалиста (без учета затрат на
ПО)

Стоимость
Бесплатно
Бесплатно
1000 руб.
от 2000 руб. / мес.*
5000 руб.
1000 руб.
550 руб.
650 руб.
1500 руб.**
190 руб./час
290 руб./час
1950 руб.
2450 руб.**
1850 руб.
1550 руб.
250 руб.
750 руб.
650 руб.
1250 руб./час
1500 руб./час
1700 руб.
2300 руб.

* В зависимости от сложности поиска и аналитики стоимость может быть увеличена/уменьшена
по согласию сторон.
** В зависимости от сложности и объема технического задания стоимость может быть увеличена
по согласию сторон.

2. Вариант работы с абонентской платой 11 900 руб./мес.
- включает в себя сопровождение участия в 10 тендерных процедурах полностью под ключ,
включая ежедневный поиск и аналитику актуальных тендеров.

