
Общество с ограниченной ответственностью «СЗК-тендер» (ООО «СЗК-тендер») 
ОГРН1115101000508 ИНН 5101313778 КПП 511801001 ОКПО 91233365 
184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Ленина, дом 27 
телефоны: (800) 201-06-06, (81555) 4-29-95 
e-mail: office@szk-tender.ru, сайт: http://szk-tender.ru

от «11» ноября 2019 г. № 06-Д Юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям

О внесении изменений в Договор 
присоединения на оказание тендерных услуг

Общество с ограниченной ответственностью «СЗК-тендер» информирует о 
внесении изменений в Договор присоединения на оказание тендерных услуг и 
опубликования на официальном сайте ООО «СЗК-тендер» в сети Интернет по адресу: 
szk-tender.ru Договора присоединения на оказание тендерных услуг в редакции № 7 от 
11.11.2019.

В Договор присоединения на оказание тендерных услуг внесены следующие 
изменения:

- приложение № 1 к Договору присоединения на оказание тендерных услуг 
дополнено следующими позициями:______________________________________________

Код услуги Наименование
услуги

Описание услуги ЦЕНА
услуги,

руб.

Статус
цены
(Ц /  Т)

02.00.00. АККРЕДИТАЦИЯ 
ПЛОЩАДКАХ (ЭГ

(РЕГИСТРАЦИЯ) НА ЭЛЕКТРОННЫХ
)

02.01.01. Аккредитация на 
электронной 
торговой 
площадке

Услуга включает в себя прохождение 
аккредитации на электронной 
площадке (формирование заявления 
на аккредитацию, проверка 
представленных документов на 
предмет соответствия требованиям 
оператора электронной торговой 
площадки, а также полноты, ясности 
и достоверности таких документов; 
формирование необходимых 
документов).

4 951,75 Ц

02.05.01. Ускоренная 
аккредитация на 
электронной 
торговой 
площадке

Услуга включает в себя прохождение 
аккредитации (формирование 
заявления на аккредитацию, 
проверка представленных 
документов на предмет полноты, 
ясности и достоверности, 
формирование необходимых 
документов) в ускоренном порядке 
(т.е. при условии, если электронная 
площадка предоставляет 
возможность за дополнительную

9 903,40 Ц
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плату ей аккредитовать участника 
закупки в течение короткого периода 
времени).

04.00.00. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ, ПРОВОДИ 
В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
05.04.2013 № 44-ФЗ

МЫХ 
Л ОТ

04.01.01. Подготовка заявки 
на участие в 
запросе котировок 
в электронной 
форме

Услуга включает в себя подготовку и 
подачу (при необходимости) заявки 
на участие в запросе котировок в 
электронной форме (с 
формированием пакета документов 
при необходимости), которая должна 
содержать в себе только согласие на 
поставку товара, выполнение работ 
или оказание услуг.

2 145,52 Ц

04.03.04. Сопровождение 1
процедуры
электронного
аукциона (на
стадии
определения
поставщика)

Услуга включает в себя анализ 
документации о закупке на предмет 
требований к составу заявки, 
формирование запроса на 
разъяснение положений 
документации о закупке (при 
необходимости), формирование и 
подачу заявки на участие в закупке, 
выполнение технических действий по 
участию в электронном аукционе от 
имени участника (при 
необходимости), выполнение 
технических действий по подписанию 
проекта контракта (проверка 
соответствия условий контракта и 
документа, подтверждающего 
предоставление обеспечения 
исполнения контракта, документации 
о закупке (при необходимости).
Услуга предоставляется только по 
электронным аукционам, в которых 
согласно требованиям документации 
об электронном аукционе первая 
часть заявки должна содержать 
только согласие на поставку товара 
(выполнение работ, оказание услуг).

11 774,38 Ц

05.00.00. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ, ПРОВОДИ 
В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
18.07.2011 № 223-ФЗ

МЫХ 
Л ОТ

05.01.01. Подготовка заявки 
на участие в 
запросе котировок 
(в запросе 
котировок в

Услуга включает в себя подготовку и 
подачу (при необходимости) заявки 
на участие в запросе котировок (в 
запросе котировок в электронной 
форме).

2 453,54 Т
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электронной
форме)

05.04.01. Сопровождение 1
процедуры
электронного
аукциона (на
стадии
определения
поставщика)

Услуга включает в себя анализ 
документации о закупке на предмет 
требований к составу заявки, 
формирование запроса на 
разъяснение положений 
документации о закупке (при 
необходимости), формирование и 
подачу заявки на участие в закупке, 
выполнение технических действий по 
участию в электронном аукционе от 
имени участника (при 
необходимости), выполнение 
технических действий по подписанию 
проекта контракта (проверка 
соответствия условий контракта и 
документа, подтверждающего 
предоставление обеспечения 
исполнения контракта, документации 
о закупке (при необходимости).
Услуга предоставляется только по 
электронным аукционам, в которых 
согласно требованиям документации 
об электронном аукционе заявка 
должна содержать только согласие 
на поставку товара (выполнение 
работ, оказание услуг) без 
предоставления конкретных 
показателей товара.

14 805,27 Ц

07.00.00. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУП 
КОМПАНИЙ «ФОСАГРО»

КАХ ГРУППЫ

07.03.01. Подготовка заявки 
на участие в 
процедуре ТД 
ФосАгро

Услуга включает в себя 
формирование заявки на участие в 
процедуре, проводимой Торговым 
домом ФосАгро в порядке, 
установленном организатором 
торгов.

2 453,54 Т

07.04.01. Информационное
сопровождение
процедуры

Услуга включает в себя направление 
клиенту, участвующему в конкретной 
процедуре, протоколов такой 
процедуры, сформированных 
организатором торгов на каждом 
этапе определения победителя в 
рамках процедуры.

588,86 Ц

07.05.01. Подача ценового 
предложения во 
время переторжки

Услуга включает в себя выполнение 
технических действий на электронной 
площадке по подаче ценовых 
предложений от имени участника во 
время проведения переторжки.
Услуга оказывается в дату и время 
проведения переторжки посредством

340,09 Т
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увеличения начальной цены договора 
до согласованной с клиентом цены. В 
течение времени проведения 
переторжки осуществляется 
постоянный контакт с клиентом 
посредством телефонной связи в 
целях доведения до него полной и 
объективной информации о ходе 
переторжки.

10.00.00. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «НОРНИКЕЛЬ»

10.03.01. Информационное
сопровождение
процедуры

Услуга включает в себя направление 
клиенту, участвующему в конкретной 
процедуре, протоколов такой 
процедуры, сформированных 
организатором торгов на каждом 
этапе определения победителя в 
рамках процедуры.

588,86 Ц

11.00.00. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ, ПРОВОДИ 
В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПОСТАНОВЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.07.2016 № 615

МЫХ
ИЕМ

11.03.01. Информационное 
сопровождение 
процедуры закупки

Услуга включает в себя направление 
клиенту, участвующему в конкретной 
закупке, протоколов такой закупки, 
сформированных организатором 
закупок (торгов) на каждом этапе 
определения поставщика 
(исполнителя, подрядчика, 
покупателя и т.п.) в рамках закупки.

588,86 Ц

12.00.00. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ МАЛОГО 
ОБЪЁМА

12.02.01. Информационное 
сопровождение 
процедуры закупки

Услуга включает в себя направление 
клиенту, участвующему в конкретной 
закупке, протоколов такой закупки, 
сформированных организатором 
закупок (торгов) на каждом этапе 
определения поставщика 
(исполнителя, подрядчика, 
покупателя и т.п.) в рамках закупки.

588,86 Ц

13.00.00. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАХ, 
ПРОВОДИМЫХ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ ОТ 21.12.2001 № 178-ФЗ И ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.08.2012 № 
860

13.01.01. Подготовка заявки 
на участие в 
аукционе

Услуга включает в себя подготовку и 
подачу заявки на участие в аукционе 
по продаже имущества, проводимом 
в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ и Постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860

3 536,16 Т
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13.01.02. Сопровождение 1 
процедуры 
электронного 
аукциона

Услуга включает в себя анализ 
документации о процедуре на 
предмет требований к составу заявки, 
формирование запроса на 
разъяснение положений 
документации о процедуре (при 
необходимости), формирование и 
подачу заявки на участие в аукционе, 
выполнение технических действий по 
участию в электронном аукционе от 
имени участника (при 
необходимости).

30 325,15 Ц

13.02.01. Подготовка заявки
на участие в
процедуре
продажи
имущества
посредством
публичного
предложения

Услуга включает в себя подготовку и 
подачу заявки на участие в процедуре 
по продаже имущества посредством 
публичного предложения, 
проводимого в порядке, 
предусмотренном Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ и 
Постановлением Правительства РФ 
от 27.08.2012 № 860

3 536,16 Т

13.02.02. Сопровождение 1
процедуры
продажи
имущества
посредством
публичного
предложения

Услуга включает в себя анализ 
документации о процедуре на 
предмет требований к составу заявки, 
формирование запроса на 
разъяснение положений 
документации о процедуре (при 
необходимости), формирование и 
подачу заявки на участие в 
процедуре, выполнение технических 
действий по участию в процедуре от 
имени участника (при 
необходимости).

30 325,15 Ц

13.03.01. Подготовка заявки 
на участие в 
процедуре 
продажи
имущества без 
объявления цены

Услуга включает в себя подготовку и 
подачу заявки на участие в процедуре 
по продаже имущества без 
объявления цены, проводимой в 
порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ и Постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860

3 536,16 Т

13.03.02. Сопровождение 1 
процедуры 
продажи 
имущества без 
объявления цены

Услуга включает в себя анализ 
документации о процедуре на 
предмет требований к составу заявки, 
формирование запроса на 
разъяснение положений 
документации о процедуре (при 
необходимости), формирование и 
подачу заявки на участие в 
процедуре, выполнение технических 
действий по участию в процедуре от 
имени участника (при 
необходимости).

30 325,15 Ц
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13.04.01. Информационное
сопровождение
процедуры

Услуга включает в себя направление 
клиенту, участвующему в конкретной 
процедуре, протоколов такой закупки, 
сформированных организатором 
торгов на каждом этапе определения 
победителя в рамках процедуры.

1 095,12 Ц

13.05.01. Подача ценового 
предложения во 
время процедуры

Услуга включает в себя выполнение 
технических действий на электронной 
площадке по подаче ценовых 
предложений от имени участника во 
время проведения процедуры.
Услуга оказывается в дату и время 
проведения процедуры (аукциона, 
публичного предложения, продажи 
без объявления цены).

854,55 Т

21.00.00. ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛ 
ПОРЯДКЕ, ПРЕД 
05.04.2013 № 44-

УГИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ, ПРОВОДИМ 
УСМОТРЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 

З

ЫХ В 
1 ОТ

21.04.01. Подписание 
проекта контракта

Услуга включает в себя проверку 
контракта на соответствие условиям, 
содержащимся в документации о 
закупке и предложении участника 
закупки, как победителем закупки, а 
также проверку документов, 
подтверждающих внесение 
обеспечения исполнения контракта. 
При положительной оценке 
документов осуществляется 
подписание контракта.

2 633,79 Ц

21.04.03. Информация из
реестра
контрактов

Услуга включает в себя 
формирование информации, 
предусмотренной ч. 8.1. ст. 96 Закона 
№ 44-ФЗ

3 395,12 Ц

22.00.00. ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛ 
ПОРЯДКЕ, ПРЕД 
18.07.2011 № 223

УГИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ, ПРОВОДИМ 
УСМОТРЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
-ФЗ

ЫХ В 
1 ОТ

22.03.01. Подписание 
проекта контракта

Услуга включает в себя проверку 
контракта на соответствие условиям, 
содержащимся в документации о 
закупке и предложении участника 
закупки, как победителем закупки, а 
также проверку документов, 
подтверждающих внесение 
обеспечения исполнения контракта. 
При положительной оценке 
документов осуществляется 
подписание контракта.

2 633,79 Ц

22.03.02. Подписание 
дополнительного 
соглашения к 
договору

Услуга включает в себя проверку 
дополнительного соглашения к 
договору на соответствие 
законодательству и его подписание 
на электронной площадке.

3 038,99 Ц
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22.07.01. Информационное Услуга включает в себя направление 588,86 Ц
сопровождение клиенту, участвующему в конкретной
процедуры закупки закупке, протоколов такой закупки,

сформированных организатором
закупок (торгов) на каждом этапе
определения поставщика
(исполнителя, подрядчика,
покупателя и т.п.) в рамках закупки.

Иных изменений в Договор присоединения на оказание тендерных услуг не 
вносилось.

Генеральный директор

Пальцева Елена Николаевна,
И.о. начальника отдела управления прода.а 
и клиентского обслуживания ООО «СЗК-тенд> 
(800) 201-06-06 (доб. 302) 
info@szk-tender. ru

М.М. Аверьянов
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