Приложение к приказу от 19.04.2019 № 37
ПРАЙС-ЛИСТ ООО «СЕРТУМ-ПРО»
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ «КОНТУР.ТОРГИ»
Действительно с 22 апреля 2019года

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Контур.Торги – услуги Исполнителя по комплексному сопровождению Заказчика в процессе
участия в закупочных процедурах.
1.2.
Авансовый платеж – сумма, обязательная для внесения Заказчиком для начала оказания Исполнителем услуг.
2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1.
Срок оказания услуг составляет 12 месяцев с момента приобретения.
2.2.
Если исчерпание авансового платежа наступает раньше 12 месяцев, то услуги считаются оказанными в полном объеме досрочно. При намерении продолжать получать услуги Заказчик осуществляет дополнительный платеж.
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
3.1.
Консультационные услуги при регистрации в Единой информационной системе (ЕИС) –
консультирование Заказчика по регистрации на портале Единой информационной системы (ЕИС), в
том числе по регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), с подготовкой
1 рабочего места Заказчика для работы с ЕИС, проверкой комплекта документов, необходимых для
регистрации в ЕИС.
3.2.
Консультационные услуги в период прохождения клиентом регистрации на коммерческой ЭТП – консультирование Заказчика по регистрации на коммерческой электронной площадке в
качестве поставщика для участия в электронных аукционах. Услуги включают в себя: формирование
заявления на регистрацию, проверку заявления и полного комплекта документов организации, требуемого электронной торговой площадкой (ЭТП) для прохождения регистрации (аккредитации).
3.3.
Комплекс услуг сопровождения торгов по одной процедуре включает в себя:

подготовку заявки на участие – подробное консультирование Заказчика по условиям участия в
закупочной процедуре: ознакомление Исполнителя с документацией закупки; анализ соответствия требований организатора закупки требованиям действующих нормативно-правовых актов; консультирование Заказчика по требованиям закупки; в случае необходимости отправка запроса на разъяснение
положений конкурсной документации, составление заявки на участие в закупке при намерении Заказчика принять участие в закупке.

Прикрепление и отправку заявки – подача заявки на участие в закупочной процедуре в соответствии с регламентами электронных торговых площадок и действующего законодательства.

Участие в процедуре торгов на электронных торговых площадках – подача ценовых предложений в аукционном зале на электронной торговой площадке.

Подписание контракта/договора – подписание контракта/договора на электронной торговой
площадке, при необходимости составление и отправка на электронную торговую площадку протокола
разногласий.
3.4.
Подготовка и подача жалобы в ФАС – подготовка проекта жалобы на нарушения закупочной
процедуры в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), в том числе консультирование Заказчика
по процедуре подготовки и оформления документов для подачи жалобы, контроль отправки жалобы в
ФАС. Услуги оказываются при соблюдении сроков подачи жалобы.
3.5.
Предоставление информации о закупках, анализ и отбор закупок – услуги, в рамках которых Исполнитель на основании информации от Заказчика формирует запрос для поиска закупочных
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процедур, производит анализ и отбор наиболее подходящих закупок. Исполнитель выполняет анализ
закупочных процедур на соответствие критериям отбора, определенным и согласованным с Заказчиком. На основании анализа Исполнитель отбирает наиболее подходящие Заказчику закупки, в которых
рекомендуется участвовать. Результаты отбора направляются Заказчику по электронной почте не реже
2 раз в неделю в рабочие дни. Предоставление информации о закупках, анализ и отбор закупок, осуществляются в рамках одной отрасли деятельности.
3.5.1. Добавление новой отрасли деятельности Заказчика для поиска и отбора закупок – предоставление информации о закупках, анализ и отбор закупок, по второй и последующим отраслям деятельности.
3.5.2. Результаты отбора направляются Заказчику по форме, установленной таблицей 1.
Таблица 1
ЭТП

Номер

Способ
отбора

Название

Закупка
Обеспечение
НМЦ
заявки

Заказчик
Обеспечение
контракта

Окончание
приема заявок

Название

ИНН

В случае если Заказчику необходимо получать информацию в иной форме, то Исполнитель рассматривает запрос Заказчика индивидуально. Стороны согласуют индивидуальные условия оказания услуг
в заключаемом договоре (форму представления информации, периодичность отправки информации о
найденных закупках, стоимость оказания услуг и т.д.)
3.5.3. Отказ Заказчика от оказания Исполнителем услуг по предоставлению информации о закупках,
анализу и отбору закупок при приобретении услуг по комплексному сопровождению Заказчика в процессе участия в закупочных процедурах «Контур.Торги» не предусмотрен.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
4.1.
Заказчику не оказываются следующие услуги:

внесение дополнительной платы за участие в закупках на ЭТП в случаях, когда такая плата
взимается оператором ЭТП;

внесение обеспечения заявки на участие в закупке на ЭТП;

внесение обеспечения исполнения контракта/договора;

другие платежи, возникающие между Заказчиком и третьими лицами.
Заказчик осуществляет соответствующие платежи самостоятельно.
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Приложение № 1
к прайс-листу
на оказание услуг «Контур.Торги»
Стоимость услуг
№
п/п
1

Наименование
Авансовый платеж

Стоимость, в руб.
150 000

Услуги
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1

Наименование
Регистрация
Консультационные услуги при регистрации в Единой информационной системе (ЕИС)
Консультационные услуги в период прохождения клиентом регистрации на коммерческой ЭТП
Сопровождение торгов
Комплекс услуг сопровождения по одной процедуре
Подготовка и подача жалобы в ФАС
Поиск и отбор закупочных процедур
Предоставление информации о закупках, анализ и отбор закупочных
процедур (стоимость за месяц)
Добавление новой отрасли деятельности Заказчика для поиска и отбора закупок (стоимость за месяц)
Курьерская доставка
Курьерская доставка комплекта документов, необходимых для
начала работ

Стоимость, в руб.

1 500
1 000
от 3 500 *
1 200
5 000
3 000

1 000

* Стоимость комплекса услуг сопровождения по одной процедуре зависит от отрасли деятельности
Заказчика, в которой осуществляется закупка, определяется Исполнителем после согласования с Заказчиком
Стоимость указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

