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Тарифы тендерного сопровождения
Безлимитные тарифы

Частично лимитированные тарифы

1 вариант

30 000 рублей + 0,4%...0,5%

1 месяц

80 000 рублей + 0,4%...0,5%

3 месяца

145 000 рублей + 0,4%...0,5%
245 000 рублей + 0,4%...0,5%

6 месяцев
1 год

2 вариант

20 000 рублей + 0,7%...1%

1 месяц

55 000 рублей + 0,7%...1%

3 месяца

96 000 рублей + 0,7%...1%
170 000 рубей + 0,7%...1%

6 месяцев
1 год

0,4% при сумме контракта
более 15 млн. рублей
0,5% при сумме контракта
менее 15 млн. рублей

Срок действия

0,7% при сумме контракта
более 15 млн. рублей
1% при сумме контракта
менее 15 млн. рублей

Абон.плата + % от заключ. контракта

В стоимость входит:

Сдельный

Абон.плата + % от заключ. контракта

Срок действия Процедур* Абон.плата + % от заключ. контракта

Срок действия

15 000 рублей + 0,5%...1%

1 месяц

до 10

1 месяц

40 000 рублей + 0,5%...1%

3 месяца

до 30

75 000 рублей + 0,5%...1%
100 000 рублей + 0,5%...1%

6 месяцев

до 60

1 год

до 120

Условия:
0,5% при сумме контракта более 60 млн. рублей
0,7% при сумме контракта 15 млн. рублей - 60 млн. рублей
1% при сумме контракта менее 15 млн. рублей
*установлены лимиты процедур по 44ФЗ, за исключением конкурсов.

5 000 рублей + 0,7%

подписание договора с льготными ценами:
запрос котировок 44 ФЗ: 1 500 руб.;
запрос котировок 223 ФЗ: 3 000 руб.;
электронный аукцион: 2 000 руб.;
конкурс: 4 000 руб. - 7 000 руб.;
запрос предложений: 5 000 руб. - 10 000 руб.

Подготовка прочих Заявок осуществляется по льготным ставкам:
запрос котировок (цен) по 223ФЗ - 2 000 руб.;
конкурс/запрос предложений - 4 000 руб.
При превышении лимитов:
запрос котировок (цен) - 1 000 руб.;
Электронный аукцион - 1 500 руб.

Подача жалоб в ФАС
Мониторинг и подбор тендеров на период сотрудничества в рамках абонентского обслуживания
Анализ тендерной документации на выявление коррупционной составляющей
Подготовка запросов разъяснений
Взаимодействие с представителями заказчика, при необходимости
Подготовка Заявок
Подача Заявок на электронные торги
Участие в торговых процедурах, сопровождение хода торгов
Содействие в подписании контракта
Персональный менеджер каждому клиенту
ВНИМАНИЕ!!! % от выигрыша начисляется от суммы заключенных контрактов
В стоимость тендерного сопровождения не включены услуги по предоставлению точных характеристик товаров, которые, в случае необходимости, оплачиваются дополнительно по льготной ставке

