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УСЛУГИ И ЦЕНЫ 

 
 

1. Тендерное сопровождение (№ 44-ФЗ_№ 223-ФЗ_№ 135-ФЗ_№ 615-ПП) 
УЧАСТНИК 

 
1.1. Подготовка заявки на участие в закупочной процедуре  

(№44-ФЗ, №223-ФЗ)  
 

от 25 000 руб. 

1.2. Подготовка Формы - 2 (конкретные показатели)  
(№ 44-ФЗ, № 223-ФЗ)  
 

от 30 000 руб. 

1.3. Участие в процедуре отбора, проводимого Департаментом 
капитального ремонта г. Москвы и субъектами РФ согласно  
№ 615-ПП (включение в реестр квалифицированных подрядных 
организаций (РКПО) 
 

от 50 000 руб. 

1.4. Подготовка и подача жалобы в ФАС на положение закупочной 
документации (№ 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 615-ПП)  
 

от 30 000 руб.  

1.5. Подготовка и подача жалобы в ФАС на действия/бездействия 
Заказчика  по неправомерному отказу в допуске к участию в 
конкурентной процедуре (№ 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 615-ПП) 
 

от 30 000 руб. 

1.6.  Представление интересов в Федеральной антимонопольной службе 
при рассмотрении жалобы по существу  
 

30 000 руб. 

1.7. Подготовка письменных объяснений  по факту проведения 
внеплановой проверки ФАС по включению участника закупочной 
процедуры в реестр недобросовестных поставщиков и подрядных 
организаций № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 615-ПП, включая 
представление интересов в ФАС 
 

от 50 000 руб.  

1.8. Мониторинг процедур размещения заказа по № 44-ФЗ, № 223-ФЗ с 
выгрузкой 2 раза в неделю 
 

10 000 
руб./мес. 

1.9. Сопровождение получения усиленной квалифицированной 
электронной подписи в УЦ (удостоверяющем центре) (подготовка 
пакета документов с представлением в УЦ) 
 

9 900 руб. 

1.10. Аккредитация на одной электронной торговой площадке 
 

10 000 руб. 
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2. Тендерное сопровождение (№ 44-ФЗ_№ 223-ФЗ_№ 135-ФЗ)  
ЗАКАЗЧИК 

 
2.1. Разработка технического задания и Формы 2 (конкретные 

показатели) (№ 44-ФЗ, № 223-ФЗ)  
 

от 60 000 руб.  

2.2. Подготовка возражения на жалобу в ФАС для оспаривания 
результатов закупочной процедуры (№ 44-ФЗ, № 223-ФЗ) 
 

от 30 000 руб. 

2.3. Подготовка возражения на жалобу в ФАС на положение закупочной 
документации № 44-ФЗ, № 223-ФЗ  
 

от 30 000 руб. 

2.4. Представление интересов в Федеральной антимонопольной службе 
при рассмотрении жалобы по существу 
 

30 000 руб. 

2.5. Комплексное сопровождение Заказчика в системе закупок (ЕИС), 
проводимых в рамках № 44 – ФЗ 
 

от 80 000 
руб./мес 

3. НОСТРОЙ_НОПРИЗ 
 

3.1. Подготовка пакета документов (получение выписки из реестра 
членов СРО)   
 

от 30 000 руб. 

3.2. Подготовка пакета документов на включение специалиста в НРС 
НОСТРОЙ_НОПРИЗ  
 

30 000 руб. 

3.3. Повышение квалификации специалистов 
(строительство/проектирование)  
*выдаются УПК государственного образца  
 

10 000 руб.  

4. Банковские гарантии  (№ 44-ФЗ_№ 223-ФЗ_№ 615-ПП) 
 

4.1. Получение тендерного займа (кредиты на участие в закупочных 
процедурах)  
 

от 2,8 % – 4 % 
годовых 

4.2. Получение банковской гарантии (обеспечение исполнения 
обязательств по договору) – без аванса 
 

от 3,2% - 3,5 % 
годовых 

4.3. Получение банковской гарантии (обеспечение исполнения 
обязательств по договору) – с авансом 
 

до 4,5% 
годовых 

 
Генеральный директор  
ООО «ЭкспертПрофКонсалт»                                                                                   /Л.В.  Селедцова/ 
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