+7 (495) 698-63-55

tender@fcaudit.ru

http://torgi.fcaudit.ru/

Прайс-лист на услуги для Заказчиков по 44-ФЗ
№

1.

2.

Наименование услуги

Консультации по закупкам

Разработка документации о проведении закупки

Стоимость

По телефону/в офисе

По месту нахождения
клиента (МСК, СПб)

3 500 руб./час

7 000 руб./час

25 000 руб. (+ 500 руб. за каждый товар в
описании объекта закупки)
57 000 руб. – открытый конкурс, запрос
предложений

3.

Сопровождение конкурса, запроса предложений

65 000 руб. – открытые двухэтапные конкурсы,
конкурсы с ограниченным участием (+ 12 000
руб. за каждый дополнительный лот)

4.

Сопровождение электронного аукциона

45000 руб.

5.

Организация конкурса в целях выбора аудитора
для проведения обязательного аудита (307-ФЗ)

35000 руб.

7.

Экспертиза заявок (конкурс, запрос предложений)

5 000 руб. (за одну заявку)

8.

Экспертиза заявок на участие в электронном
аукционе (первых и вторых частей)

5 000 руб. (за одну часть)
7000 руб. - приказ, положение о комиссии,
отделе, должностная инструкция (за каждый
документ);

10.

Разработка локальных актов
50000 руб. - регламент закупок с формами
приказов, протоколов, расписок, заявок и т.п.

11.

Подготовка правового заключения:

- полная версия

15 000 руб.

- краткая версия (экспресс-анализ)

5 000 руб.

12.

Подготовка возражения на жалобу в ФАС

5 000 руб.

13.

Представление интересов в ФАС при
рассмотрении жалобы

5 000 руб. (Москва) + командировочные (другие
регионы)

14.

Представительство интересов в Арбитражном
суде (г. Москвы или региона РФ)

по 14000 руб. (исковое заявление, жалоба, одно
заседание) (Москва) + командировочные (другие
регионы)

15.

Представление интересов Заказчика при
проведении проверки контролирующим органом
(г. Москва)

10 000 руб.

16.

Аудит закупок

50000 руб.

17.

Экспресс-аудит

15000 руб.

Прайс-лист на услуги для Заказчиков по 223-ФЗ
№ п/п

1.

Наименование услуги

Стоимость

По телефону/в офисе

По месту нахождения
клиента (Москва, СанктПетербург)

3 500 руб./час

7 000 руб./час

Консультации по закупкам

2.

Аудит закупок

70000 руб.

3.

Экспресс-аудит закупок (выявление нарушений
законодательства, краткий перечень
рекомендаций по их устранению)

15000 руб.

4.

Разработка Положения о закупке товаров,
работ, услуг; новой редакции Положения о
закупке

40 000 руб.

7.

Аккредитация Заказчика на электронной
(торговой) площадке как организатора закупок

2 000 руб.

7 000 руб. - приказ, положение о комиссии, отделе,
должностная инструкция (за каждый документ);

8.

Разработка локальных актов

50 000 руб. - регламент закупок с формами приказов,
протоколов, расписок, заявок, методикой оценки заявок;

100 000 руб.- комплект документов (для заказчиков по
223-ФЗ, включая Положение и Регламент)

Разработка документации о закупке
(Техническое задание предоставляет Заказчик)

25 000 руб.

10.

Исправление ошибок в плане закупок,
документации о закупке, отчетах заказчика

В зависимости от времени работы эксперта, исходя из
стоимости чел./часа – 3500 руб.

12.

Сопровождение конкурса, аукциона, запроса
предложений, запроса котировок (разработка
документации на основе ТЗ и положения о
закупке заказчика, размещение в ЕИС,
проведение процедуры вскрытия конвертов,
участие в рассмотрении и оценке заявок,
оформление протоколов и отчетных
документов, выбор и использование
функционала электронной площадки при
необходимости. Дополнительно: регистрация
на электронной площадке, консультации,
представительство в ФАС в случае жалобы)

57 000 руб.

9.

13.

Организация конкурса в целях выбора
аудитора для проведения обязательного
аудита (307-ФЗ, 44-ФЗ)

35000 руб.

15.

Экспертиза заявок (конкурс, запрос
предложений, запрос котировок, электронный
аукцион)

5000 руб. за одну заявку

16.

Подготовка возражения на жалобу в ФАС

7 000 руб.

17.

Представление интересов в ФАС при
рассмотрении жалобы (г. Москва, г. СанктПетербург, ЦФО, СЗФО, ПФО).

5 000 руб. (Москва) + командировочные (другие регионы)

18.

Представительство интересов в Арбитражном
суде

по 14000 руб. (исковое заявление, жалоба, одно
заседание) (Москва) + командировочные (другие регионы)

19.

Защита интересов Заказчика при проведении
проверки контролирующим органом (Москва)

10 000 руб.

Абонентское обслуживание заказчика
22.

Стоимость за месяц

До 5 закупок у единственного поставщика на
сумму свыше 100 т.р.

10000 руб.

До 20 закупок у единственного поставщика на
сумму свыше 100 т.р., до 5 конкурентных
процедур закупок

50000 руб.

Подготовка правового заключения:
23.

- полная версия

15 000 руб.

- краткая версия (экспресс-анализ)

5 000 руб.

Содержание абонентского обслуживания:
•
Предоставление персонального юриста (оказание устной юридической консультационной поддержки
по будням с 10:00 до 17:00, до пяти письменных консультаций)
•
Размещение информации в ЕИС (Положение о закупке, изменения Положения о закупке, перечни
внесенных изменений, планы закупки, изменения планов, перечни внесенных изменений в планы, сведения
о закупках, протоколы, информация в реестре договоров – в полном объеме, ежемесячных и годовых
отчетов).
•
Подготовка комплекта документов для осуществления закупок у единственного поставщика:
обоснования цены договора, протокола закупочной комиссии, извещения, документации, проекта договора
•
Сопровождение конкурентных процедур (до 5 процедур): подготовка извещения, документации,
размещение в ЕИС, подготовка протоколов закупочной комиссии, размещение информации в ЕИС, включая
реестр договоров
•
Регистрация на электронной площадке, размещение информации на электронной площадке (при
необходимости)

•
Вскрытие конвертов с заявками (при проведении конкурса, запроса котировок, запроса предложений
в бумажной форме) (до 5 услуг, г. Москва)
•
Экспертиза заявок (конкурс, запрос предложений, запрос котировок, электронный аукцион)
•
Подготовка возражения на жалобу в ФАС (при необходимости, до 5 услуг, г. Москва)
•
Представление интересов в ФАС при рассмотрении жалобы (при необходимости, до 5 услуг, г.
Москва).
•
Представительство интересов в Арбитражном суде (при необходимости)
•
Представление интересов Заказчика при проведении проверки контролирующим органом (при
необходимости)

Прайс-лист на услуги для Участников закупок и торгов
(поставщиков, подрядчиков, исполнителей)

№ п/п

1.

12.

Наименование услуги

Стоимость

По телефону/в офисе

По месту нахождения
клиента (Москва, СанктПетербург)

3 500 руб./час

7 000 руб./час

Консультация

Подготовка заявки на участие в конкурсе,
запросе котировок, запросе предложений

23 000 руб.

Подготовка правового заключения:
14.

- полная версия

15 000 руб.

- краткая версия (экспресс-анализ)

5 000 руб.

15.

Подготовка запроса о разъяснении
документации, протокола разногласий по
контракту

2 000 руб.

16.

Подготовка жалобы

7 000 руб.

17.

Представление интересов в ФАС

5 000 руб. (Москва) + командировочные (другие регионы)

Представительство интересов в
Арбитражном суде (г. Москвы или
региона РФ)

по 14000 руб. (исковое заявление, жалоба, одно
заседание) (Москва) + командировочные (другие
регионы)

Подготовка письменного обращения к
Заказчику

5 000 руб.

18.

19.

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.
+7 (495) 698-63-55
tender@fcaudit.ru
http://torgi.fcaudit.ru/

