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ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ УСЛУГ  

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР  

 ООО «СЕРТУМ-ПРО» 

Действительно с 24 марта 2023 г. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Заказчик – физическое лицо, заключившее с Исполнителем договор на оказание услуг по 

сопровождению закупочных процедур.  

1.2. Исполнитель – ООО «Сертум-Про» (адрес: 620036, Екатеринбург, ул. Малопрудная, 5, оф. 715, 

ОГРН 1116673008539, ИНН 6673240328). 

1.3. Квалифицированный сертификат (далее − Сертификат) − документ, выданный аккредитованным 

в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» Удостоверяющим центром и 

подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа 

проверки электронной подписи. 

1.4. Центр регистрации – подразделение Исполнителя или партнер Исполнителя, представляющий на 

основании агентского договора интересы Исполнителя при оформлении заявки на приобретение услуг 

и/или тарифного плана. Список Центров регистрации опубликован на сайте Исполнителя ca.kontur.ru. 

1.5. Тарифный план (тариф) – ценовое предложение, согласно которому определяется стоимость 

услуг по сопровождению закупочных процедур. 

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ  

Заказчик имеет право обратиться за оказанием услуг, установленных п. 2.1– 2.9, в течение 6 (Шести) 

месяцев с момента оплаты счета. В случае если Заказчик не обратится за оказанием услуг в 

установленный срок, Исполнитель отказывает Заказчику в их оказании без возврата стоимости услуг (п. 

3 ст. 429.3 ГК РФ). Стороны соглашаются, что в части оказания услуг их отношения регулируются ст. 

429.3 Гражданского кодекса РФ, а денежные средства, уплачиваемые за оказание услуг, считаются 

денежной суммой за право заявить требование об оказании услуг (п. 2 ст. 429.3 ГК РФ). 

2.1. Индивидуальный поиск закупочных процедур – услуги, в рамках которых Исполнитель на 

основании информации от Заказчика формирует запрос для поиска закупочных процедур, производит 

анализ и отбор закупочных процедур, наиболее подходящих заданным Заказчиком критериям. Список 

ЭТП, на которых осуществляется поиск, доступен по адресу 

https://zakupki.kontur.ru/site/instructions/beginner/etp.  

Исполнитель производит анализ закупочных процедур: 

– на соответствие критериям отбора, определенным и согласованным с Заказчиком; 

– на нарушение требований законодательства о закупках в закупочной документации.  

Исполнитель отбирает закупки, наиболее подходящие заданным Заказчиком критериям поиска. 

Результаты отбора направляются Заказчику не реже 2 (двух) раз в неделю по электронной почте. 

Предоставление информации о закупках, анализ и отбор закупок, осуществляются в рамках одной 

категории.  

Результаты отбора направляются Заказчику по форме, установленной Таблицей 1.  

Таблица 1 

Закупка Заказчик 

ЭТП Номер 
Способ 

отбора 
Название НМЦ 

Обеспечение 

заявки 

Обеспечение 

контракта 

Окончание 

приема заявок 
Название ИНН 

          

В случае если Заказчику необходимо получать информацию в иной форме, он формирует запрос 

Исполнителю. В таком случае стороны согласуют форму представления информации индивидуально 

путём телефонных переговоров и (или) обмена сообщениями по электронной почте. Срок оказания услуг 

составляет 1 (один) месяц. 

file:///C:/Users/AppData/Local/WICData/Temp/yzfo2nep.l2r/ca.kontur.ru
https://zakupki.kontur.ru/site/instructions/beginner/etp
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Оказание Исполнителем услуг по индивидуальному поиску закупочных процедур не подразумевает 

анализ закупочных процедур на возможность достижения Заказчиком целей участия в ней (например, 

возможность признания Заказчика победителем закупочной процедуры). Решение об участии в 

закупочных процедурах, отобранных Исполнителем, принимается Заказчиком самостоятельно.  

2.2. Консультационные услуги в период прохождения Заказчиком регистрации на 

коммерческой ЭТП – консультирование Заказчика по регистрации (аккредитации) на 1 (одной) 

коммерческой электронной площадке в качестве поставщика для участия в электронных закупках. 

Услуги включают в себя: формирование заявления на регистрацию (аккредитацию), проверку заявления 

и полного комплекта документов Заказчика, требуемых электронной торговой площадкой (ЭТП) для 

прохождения регистрации (аккредитации). Срок оказания услуг соответствует сроку рассмотрения 

заявки на регистрацию (аккредитацию), в соответствии с регламентом ЭТП. 

2.3. Консультационные услуги в период регистрации Заказчиком Сертификата на ЭТП – 

консультирование Заказчика по обновлению Сертификата Заказчика как существующего пользователя 

на одной ЭТП или регистрации Сертификата Заказчика как нового пользователя на одной ЭТП. 

2.4. Консультационные услуги при регистрации на портале Единой информационной системы 

(ЕИС) – консультирование Заказчика по 1 (одной) регистрации на портале Единой информационной 

системы (ЕИС), в том числе по регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА), с подготовкой 1 (одного) рабочего места Заказчика для работы с ЕИС, проверкой комплекта 

документов, необходимых для регистрации в ЕИС. Услуги оказываются при условии предоставления 

Заказчиком всех необходимых документов. 

2.5. Консультационные услуги по участию в закупке – анализ документации закупки, 

подготовка заявки на участие – подробное консультирование Заказчика по условиям участия в 1 

(одной) закупочной процедуре. Услуги включают в себя:  

 ознакомление Исполнителя с документацией закупки;  

 анализ соответствия требований организатора закупки, установленных в документации закупки, 

требованиям действующих нормативно-правовых актов, которые регулируют закупочную деятельность;  

 консультирование Заказчика по требованиям закупки;  

 в случае необходимости отправка запросов на разъяснение положений закупочной документации; 

 составление заявки на участие в закупке при намерении Заказчика принять участие в закупке: 

 сбор у Заказчика всех необходимых документов, которые должны входить в состав 

соответствующей заявки и (или) окончательного предложения: 

 заполнение необходимых форм, установленных документацией о закупке, на основе 

документов и иной информации, представленной Заказчиком.  

Все необходимые для формирования заявки или окончательного предложения сведения и документы 

должны быть представлены Заказчиком Исполнителю в порядке и в срок, предусмотренные договором 

между Заказчиком и Исполнителем. 

2.6. Консультационные услуги по составлению и подаче запроса на разъяснения документации 

закупки – Исполнитель консультирует Заказчика по вопросам формирования и подачи запроса на 

разъяснение документации 1 (одной) закупки лицу, объявившему закупочную процедуру. 

2.7. Консультационные услуги по участию в закупке – прикрепление и отправка заявки – 

услуги, в рамках которых Исполнитель вместе с Заказчиком подает 1 (одну) заявку на участие в 

закупочной процедуре в соответствии с регламентами электронных торговых площадок и действующего 

законодательства. Услуги включают в себя: консультирование по порядку подачи заявки и процедуре её 

рассмотрения организатором закупки; загрузку заявки через интерфейс электронной торговой площадки. 

Для своевременного и корректного оказания услуг Исполнитель подает заявку заблаговременно: за 1 

(один) рабочий день до даты окончания подачи заявок. В случае если Заказчик вовремя не предоставляет 

необходимые документы для включения в заявку, Исполнитель не будет нести ответственности за 

результат рассмотрения заявки, не поданной в установленный срок.  

2.8. Консультационные услуги по участию в процедуре закупки на электронных торговых 

площадках – услуги, в рамках которых Исполнитель сопровождает Заказчика во время проведения 
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торгов и подробно консультирует по процедуре подачи ценовых предложений в аукционном зале на 

электронной торговой площадке. Услуги оказываются во время проведения аукционной процедуры, 

длительность оказания услуг – не более 2 (двух) астрономических часов в рамках одного участия. 

Каждый дополнительный час оплачивается отдельно. 

2.9. Консультационные услуги по участию в закупке – подписание контракта/договора – услуги, 

в рамках которых Исполнитель консультирует Заказчика при подписании 1 (одного) контракта/договора 

на электронной торговой площадке. В рамках оказания услуг Заказчика консультируют по процедуре 

подписания контракта/договора, по интерфейсу подписания контракта/договора на электронной 

торговой площадке; при необходимости составляют и отправляют на электронную торговую площадку 

протокол разногласий; контролируют корректное подписание контракта/договора Заказчиком.  

Услуги могут быть оказаны при условии, что у Заказчика имеются все необходимые обеспечительные и 

иные документы, которые требуются при подписании контракта/договора, и сроки подписания 

контракта/договора еще не истекли. Срок оказания услуг – в соответствии со сроками, установленными 

в закупочной документации. 

2.10. Консультационные услуги по участию в закупке – подача жалобы в ФАС – услуги, в рамках 

которых Исполнитель помогает Заказчику сформировать и подать 1 (одну) жалобу на нарушения 

закупочной процедуры в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В рамках оказания услуг 

готовится проект жалобы в ФАС, Заказчика консультируют по подготовке и оформлению 

дополнительных документов для подачи жалобы, контролируется отправка жалобы в ФАС. Услуги 

оказываются при соблюдении сроков подачи жалобы. 

3. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ  

Таблица 2 

Наименование 
Оптимальный  

1 закупка  

Оптимальный 

 5 закупок 

Срок действия, в мес. 6 12  

Количество закупочных процедур, по которым предоставляется 

Комплекс услуг по сопровождению (состав см. в п. 3.1)  
1 5 

3.1. В Комплекс услуг по сопровождению одной закупочной процедуры в составе тарифных планов 

могут входить следующие услуги (в зависимости от выбранной процедуры и при необходимости): 

Таблица 3 

1 Консультационные услуги в период прохождения регистрации на коммерческой ЭТП 

и (или) Консультационные услуги при регистрации на портале Единой информационной системы 

(ЕИС), 

и (или) Консультационные услуги в период регистрации Сертификата на ЭТП 

2 Консультационные услуги по участию в закупке – анализ документации закупки, подготовка 

заявки на участие 

3 Консультационные услуги по составлению и подаче запроса на разъяснения документации закупки 

4 Консультационные услуги по участию в закупке – прикрепление и отправка заявки 

5 Консультационные услуги по участию в процедуре закупки на электронных торговых площадках 

(до двух часов в рамках одного участия) 

6 Консультационные услуги по участию в закупке – подписание контракта/договора 

7 Консультационные услуги по участию в закупке – подача жалобы в ФАС  

Описание услуг приведено в разделе 2 настоящего прайс-листа. 
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3.2. Срок действия тарифных планов  6 (шесть) или 12 (двенадцать) месяцев с момента оплаты счета 

либо до полного завершения оказания услуг сопровождения по установленному тарифным планом 

количеству закупочных процедур, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. 

 

4. ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА ОТ УСЛУГ ПО ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ 

4.1. Односторонний отказ заказчика от услуг по сопровождению в составе тарифных планов 

возможен при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов в соответствии со 

ст. 32 Закона «О защите прав потребителей». 

4.2. В случае отказа Заказчика от услуг «Индивидуальный поиск закупочных процедур» (далее для 

целей настоящего пункта – Услуги) сумма, подлежащая возврату, рассчитывается по формуле: 

 

𝑺к возврату = (𝑺услуг − 𝑺услуг ∗ 𝑺поиска) ∗ (𝟏 − 𝟏𝟎%), 

где: 

𝑆к возврату  сумма, подлежащая возврату Заказчику, 

𝑆услуг  стоимость Услуг, указанная в счете, 

𝑆поиска  это частное от деления 
𝑁

30
, которое округляется до десятых в меньшую или большую сторону, 

согласно математическим правилам округления. Где: 

 𝑁 количество календарных дней, которое прошло с момента оплаты счета до момента, когда 

Заказчик изъявил желание отказаться от услуги, 

 30 – усредненное число календарных дней в месяце. 

10% − дополнительные фактически понесенные расходы Исполнителя (см. п. 4.4). 

4.3. Сумма, подлежащая возврату Заказчику в случае его отказа от услуг, предусмотренных 

тарифным планом, рассчитывается по формуле: 

 

𝑆к возврату = (𝑆тарифа −
𝑆тарифа

𝑀
∗ 𝑚) ∗ (1 − 10%) 

где 

𝑆к возврату  сумма, подлежащая возврату Заказчику, 

𝑆тарифа  стоимость тарифного плана, 

m:  количество закупок, по которым услуги сопровождения к моменту отказа Заказчика оказаны, 

M:− количество закупок, предусмотренное тарифным планом, 

10% − дополнительные фактически понесенные расходы Исполнителя (см. п. 4.4).  

4.4. В указанные в пунктах 4.2, 4.3 прайс-листа 10% (десять процентов) входят затраты Исполнителя 

на назначение специалиста для оказания услуг, актуализация документов в личных кабинетах 

информационных систем и ЭТП, подготовка и настройка рабочего места Заказчика, консультирование 

Заказчика по формату взаимодействия и участия в закупочных процедурах и прочее. 

4.5. В случае если к моменту отказа Заказчика от тарифного плана Исполнителем уже оказаны 

консультационные услуги, предусмотренные тарифным планом, но не относящиеся к конкретной 

закупочной процедуре (например, консультационные услуги в период прохождения аккредитации на 

ЭТП, регистрации в ЕИС и ЕСИА), то из суммы подлежащей возврату Заказчику также удерживается 

стоимость этих услуг согласно действующему прайс-листу Исполнителя. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗАКУПОК 

Особенности оказания услуг по сопровождению закупок, состоящих из нескольких лотов, закупок, в 

рамках которых происходят очные/заочные переторжки: 

Таблица 4 

№ Условия Особенности оказания услуг 

Консультационные услуги по участию в закупке – анализ 

документации закупки, подготовка заявки на участие; тарифные 

планы Оптимальные 

1 Если закупочная процедура, 

отобранная Заказчиком для 

участия, состоит из 

нескольких лотов, и каждый 

лот предполагает 

составление отдельной 

заявки для участия 

За подготовку заявки по каждому дополнительному лоту по 

выбору Заказчика либо дополнительно оплачиваются услуги 

Исполнителя, стоимость которых определяется разделом 7 

Прайс-листа, либо (если Заказчиком приобретен тарифный план) 

из тарифного плана Заказчика списывается количество закупок, 

соответствующее количеству подготовленных лотов 

2 Участие в очных и заочных переторжках по отобранным закупочным процедурам: 

Если закупочная процедура, 

отобранная Заказчиком для 

участия, включает в себя 

этап очной переторжки и 

проводится в форме подачи 

ценовых предложений через 

интерфейс ЭТП 

Очная переторжка проводится Исполнителем в рамках оказания 

услуг по сопровождению закупочной процедуры по тарифному 

плану. Если закупочная процедура будет включать повторный 

этап проведения очной переторжки, то Заказчик дополнительно 

должен оплатить услуги Исполнителя, стоимость которых 

определяется разделом 7 Прайс-листа  

Если закупочная процедура, 

отобранная Заказчиком для 

участия, включает в себя 

этап заочной переторжки и 

подразумевает изменение 

документов изначально 

поданной заявки и/или 

подачу новых документов 

Заочная переторжка проводится Исполнителем в рамках 

сопровождения данной закупочной процедуры по тарифному 

плану (либо в составе консультационных услуг по анализу и 

подготовке заявки). Если закупочная процедура будет включать 

повторный этап проведения заочной переторжки, то Заказчик 

дополнительно должен оплатить услуги Исполнителя, стоимость 

которых определяется разделом 7 Прайс-листа  

3 Если закупочная процедура, 

отобранная Заказчиком для 

участия, включает в себя 

этап дозапроса документов и 

подразумевает изменение 

документов изначально 

поданной заявки и/или 

подачу новых документов 

Дозапрос документов проводится Исполнителем в рамках 

сопровождения данной закупочной процедуры по тарифному 

плану (либо в составе консультационных услуг по анализу и 

подготовке заявки). Если закупочная процедура будет включать 

повторный этап проведения дозапроса документов, то Заказчик 

дополнительно должен оплатить услуги Исполнителя, стоимость 

которых определяется разделом 7 Прайс-листа  

 

6. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ 

ЗАКАЗЧИКА 

В случае дистанционного оказания услуг, предусмотренных Прайс-листом, к рабочему месту Заказчика 

предъявляются следующие требования: 

 тактовая частота процессора не менее 1,3 ГГц; 

 оперативная память не менее 1 Гб; 

 операционная система MS Windows 7, MS Windows 8(8.1), MS Windows 10 и выше; 

 браузер Microsoft Internet Explorer версии 11.0 и выше; 

 приложения MS Word, MS Excel из пакета приложений Microsoft Office версии 2007 и выше; 
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 СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0 и выше; 

 стабильное подключение к сети Интернет на скорости не ниже 500 кбит/с; 

 возможность запуска программ удаленного доступа, предлагаемых Исполнителем. 

7. СТОИМОСТЬ 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость, 

в руб. 

1 
Оказание услуг по индивидуальному поиску закупочных процедур сроком 1 

месяц 
9 500 

2 
Консультационные услуги в период прохождения Заказчиком регистрации на 

коммерческой ЭТП 
6 000 

3 
Консультационные услуги в период регистрации Заказчиком Сертификата на 

ЭТП 
3 000 

4 
Консультационные услуги при регистрации на Единой информационной 

системе (ЕИС) 
6 000 

5 
Консультационные услуги по участию в закупке – анализ документации 

закупки, подготовка заявки на участие 
от 3 500 

6 
Консультационные услуги по составлению и подаче запроса на разъяснения 

документации закупки 
3 000 

7 
Консультационные услуги по участию в закупке – прикрепление и отправка 

заявки 
3 000 

8.1 
Консультационные услуги по участию в процедуре закупки на электронных 

торговых площадках (стоимость за 2 часа) 
3 000 

8.2 
Консультационные услуги по участию в процедуре закупки на электронных 

торговых площадках (1 дополнительный час) 
1 500 

9 
Консультационные услуги по участию в закупке – подписание 

контракта/договора 
4 000 

10 Консультационные услуги по участию в закупке – подача жалобы в ФАС 10 000 

11 
Оказание услуг по тарифному плану «Оптимальный 1 закупка» сроком на 6 

мес. 
15 000 

12 
Оказание услуг по тарифному плану «Оптимальный 5 закупок» сроком на 12 

мес. 
50 000 

Стоимость указана в рублях Российской Федерации. 

Стоимость услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 


