ООО "ЭкспертПрофКонсалт"
ИНН 7725782830, КПП 771801001, ОГРН 1137746122359 от 14.02.2013
107241, БЦ «СДЛ», г. Москва, Щелковское шоссе, 23а
р/с: 40702810000000060325 к/с: 30101810345250000745
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК: 044525745
tel: +7 (964) 643 23 93, info@expc.su / expc.su

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
1. Повышение квалификации по программе фонда капитального ремонта согласно
№ 615-ПП РФ от 01 июля 2016
1.1.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

3.1.

Курс «Эксперт по капитальному ремонту МКД» (16 часов)

30 000 руб.

2. Тендерное сопровождение (№ 44-ФЗ_№ 223-ФЗ_№ 135-ФЗ_№ 615-ПП)
УЧАСТНИК
Подготовка заявки на участие в закупочной процедуре
от 15 000 руб.
(№44-ФЗ, №223-ФЗ)
Подготовка Технического предложения
от 15 000 руб.
(№ 44-ФЗ, № 223-ФЗ)
Участие в процедуре отбора, проводимого Департаментом
от 50 000 руб.
капитального ремонта г. Москвы и субъектами РФ согласно
№ 615-ПП (включение в реестр квалифицированных подрядных
организаций (РКПО)
Подготовка и подача жалобы в ФАС на положение закупочной
от 15 000 руб.
документации (№ 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 615-ПП)
Подготовка и подача жалобы в ФАС на действия Заказчика по
от 15 000 руб.
неправомерному отказу в допуске к участию в конкурентной
процедуре закупки (№ 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 615-ПП)
Представление интересов в Федеральной антимонопольной службе
15 000 руб.
при рассмотрении жалобы по существу
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
Мониторинг процедур размещения заказа по № 44-ФЗ, № 223-ФЗ с
выгрузкой 2 раза в неделю
Сопровождение получения усиленной квалифицированной
электронной подписи в УЦ (удостоверяющем центре) (подготовка
пакета документов с представлением в УЦ)
Аккредитация № 99-ПП (доп. требования)

от 30 000 руб.

10 000
руб./мес.
5 000 руб.
от 50 000 руб.

Подготовка пакета документов на включение специалиста в НРС
30 000 руб.
НОСТРОЙ_НОПРИЗ
3. Тендерное сопровождение (№ 44-ФЗ_№ 223-ФЗ_№ 135-ФЗ)
ЗАКАЗЧИК
Разработка технического задания
от 40 000 руб.
(№ 44-ФЗ, № 223-ФЗ)
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3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.1.

Подготовка возражения на жалобу в ФАС для оспаривания
от 15 000 руб.
результатов закупочной процедуры (№ 44-ФЗ, № 223-ФЗ)
Подготовка возражения на жалобу в ФАС на положение закупочной от 15 000 руб.
документации № 44-ФЗ, № 223-ФЗ
Представление интересов в Федеральной антимонопольной службе
15 000 руб.
при рассмотрении жалобы по существу
Комплексное сопровождение Заказчика в системе закупок (ЕИС),
от 60 000
проводимых в рамках № 44 – ФЗ, № 223 – ФЗ
руб./мес.
4. Сопровождение исполнения обязательств по контракту (договору)
(№ 615-ПП_№ 44-ФЗ_№ 223-ФЗ)
Аналитика существенных условий контракта (договора) на предмет
от 50 000
рисков, включая неурегулированные условия, с целью конкретизации руб./мес.
и снижения рисков в ходе исполнения контракта (договора).
Выработка стратегических решений относительно сроков (составление
графиков, контрольных отсечек, отслеживание прохождения всех
этапов исполнения). Ведение деловой переписки со службой
Заказчика, контрагентами по поводу исполнения договора (при
направлении документов на согласование - предупреждение,
уведомление). Формирование перестраховочных документов, включая
доказательную базу до начала организации претензионной работы.
Претензионная работа. Составление претензии. Обсуждение
проблемных ситуаций по мере их возникновения, выработка наиболее
оптимального пути их разрешения. Подготовка (при необходимости)
правового заключения.

Генеральный директор
ООО «ЭкспертПрофКонсалт»

/Л.В. Селедцова/

