Приложение № 1
к Договору присоединения на
оказание
тендерных
услуг
от
01.03.2019 (в редакции № 12 от «12»
января 2022 г.)

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ИХ СТОИМОСТЬ
Код
услуги
01.00.00.00.

01.01.01.01.

Наименование
услуги

Описание услуги

ПОИСК И ПОДБОР ЗАКУПОК И ТОРГОВ
Поиск и подбор Услуга включает в себя
торгов «Торги»
предоставление актуальной
информации
по
торгам,
сформированной
по
согласованным поисковым
параметрам (алгоритму), и
содержит
в
себе
информацию (по региону
присутствия (регистрации)
клиента):
номер
торгов,
гиперссылку
на
торги,
находящуюся
на
официальном сайте в ГИС
ТОРГИ (https://torgi.gov.ru/)
либо на официальном сайте
Федресурс
(https://.fedresurs.ru),
наименование
объекта
торгов,
наименование
организатора
торгов,
начальная цена договора
(при
наличии)
и
срок
окончания подачи заявки.
Информация
по
иным
регионам предоставляется
в виде гиперссылки на
торги.
Информация
по
торгам
направляется
на
адрес
электронной
почты
Заказчика (клиента).
Период
предоставления
информации:
- каждый рабочий вторник в
течение
календарного
месяца.
Цена услуги указана за

ЦЕНА
услуги,
руб.

Статус
цены
(Ц / Т)

4 000

Ц

2

01.01.01.02.

Поиск и подбор
закупок
«Закупки»

календарный
месяц
независимо от количества
дней пользования услугой в
календарном месяце.
Информация
предоставляется по торгам,
информация по которым
размещается в ГИС ТОРГИ
(https://new.torgi.gov.ru/) и на
Федресурс
(https://.fedresurs.ru).
Услуга включает в себя
предоставление актуальной
информации по закупкам,
сформированной
по
согласованным поисковым
параметрам (алгоритму), и
содержит
в
себе
информацию (по региону
присутствия (регистрации)
клиента): номер закупки,
гиперссылку на закупку,
находящуюся
на
официальном сайте в ЕИС
(zakupki.gov.ru),
наименование
объекта
закупки,
наименование
заказчика,
начальная
(максимальная)
цена
контракта, срок окончания
подачи заявки.
Информация
по
иным
регионам предоставляется
в виде гиперссылки на
закупку.
Информация по закупкам
направляется
на
адрес
электронной почты клиента.
Период
предоставления
информации:
- каждый рабочий день в
течение
календарного
месяца.
Цена услуги указана за
календарный
месяц
независимо от количества
дней пользования услугой в
календарном месяце.
Информация
предоставляется
по
закупкам, проводимым в
порядке, предусмотренном
Федеральным законом от

4 000

Ц
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01.01.01.03.

02.00.00.00.

02.01.01.01.

05.04.2013
№
44-ФЗ
и
Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ.
Поиск и подбор Услуга включает в себя
2 000
Ц
закупок
«Мой предоставление актуальной
заказчик»
информации по закупкам
конкретного
заказчика,
сформированной
по
согласованным поисковым
параметрам (алгоритму), и
содержит
в
себе
информацию:
номер
закупки,
наименование
объекта закупки, способ
определения
цены
контракта, срок окончания
подачи заявки.
Период
предоставления
информации:
- каждый рабочий день в
течение
календарного
месяца.
Цена услуги указана за
календарный
месяц
независимо от количества
дней пользования услугой в
календарном месяце.
Информация
предоставляется
по
закупкам
конкретного
заказчика,
которые
не
проводятся
в
порядке,
предусмотренном
Федеральным законом от
05.04.2013
№
44-ФЗ
и
Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ
АККРЕДИТАЦИЯ
(РЕГИСТРАЦИЯ)
НА
ЭЛЕКТРОННЫХ
ПЛОЩАДКАХ. РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ
Аккредитация
Услуга включает в себя
6 000,00
Ц
на электронной
выполнение действий на
площадке
электронной площадке (с
формированием
и
подготовкой
комплекта
электронных документов и
информации), необходимых
в целях предоставления
оператором
электронной
площадки Клиенту доступа к
участию
в
электронных
процедурах, проводимых на
электронной площадке.
Результатом
оказания
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02.01.01.02.

Ускоренная
аккредитация
на электронной
торговой
площадке

02.01.02.01.

Подача запроса
на подключение
к СЭП АСТ ГОЗ

услуги является принятие
оператором
электронной
площадки
решения
об
аккредитации
(регистрации) Клиента на
электронной площадке.
Услуга включает в себя
выполнение действий на
электронной площадке (с
формированием
и
подготовкой
комплекта
электронных документов и
информации), необходимых
в целях предоставления
оператором
электронной
площадки Клиенту доступа к
участию
в
электронных
процедурах, проводимых на
электронной площадке.
Услуга
оказывается
при
условии
предоставления
оператором
электронной
площадки возможности (в
том
числе
за
дополнительную
плату
оператору
электронной
площадки)
аккредитовать
Клиента на электронной
площадке
в
течение
короткого
периода
времени.
Результатом
оказания
услуги является принятие
оператором
электронной
площадки
решения
об
аккредитации
(регистрации) Клиента на
электронной площадке.
Услуга включает в себя
выполнение действий на
специализированной
электронной площадке (с
формированием
и
подготовкой
комплекта
электронных документов и
информации), необходимых
в
целях
получения
Клиентом
доступа
к
специализированной
электронной площадке АСТ
ГОЗ.
Результатом
оказания
услуги является принятие

9 990,00

Ц

20 000,00

Ц
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02.01.02.02.

Аккредитация
на СЭП АСТ ГОЗ

02.01.03.01.

Аккредитация
на электронной
площадке ТЭКТорг, секция
«Закупки ПАО
«НК «Роснефть»
на проверку
должной
осмотрительнос
ти

оператором
специализированной
электронной
площадки
решения о предоставлении
доступа Клиенту.
Услуга включает в себя
выполнение действий на
электронной площадке (с
формированием
и
подготовкой
комплекта
электронных документов и
информации), необходимых
в целях предоставления
Клиенту
оператором
специализированной
электронной площадки АСТ
ГОЗ доступа к участию в
электронных
процедурах,
проводимых
на
специализированной
электронной площадки АСТ
ГОЗ.
Результатом
оказания
услуги является принятие
оператором
специализированной
электронной
площадки
решения об аккредитации
(регистрации) Клиента на
специализированной
электронной площадке.
Услуга включает в себя
выполнение действий на
электронной площадке (с
формированием
и
подготовкой
комплекта
электронных документов и
информации), необходимых
в целях предоставления
Клиенту обществом группы
ПАО
«НК
«Роснефть»
доступа
к
участию
в
электронных
процедурах,
проводимых
на
электронной площадке ТЭКТорг в секции «Закупки ПАО
«НК «Роснефть».
Результатом
оказания
услуги является принятие
обществом группы ПАО «НК
«Роснефть»
решения
об
аккредитации (присвоение
статуса «квалифицирован»)

8 000,00

Ц

23 000,00

Ц
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Клиента.

02.02.01.01.

Изменение
регистрационн
ых данных на
электронной
площадке

02.03.01.01.

Регистрация
сертификата
квалифицирова
нной
электронной
подписи на
электронной
площадке

Услуга включает в себя
выполнение
действий
в
личном кабинете Клиента в
закрытой
части
электронной площадки по
изменению
информации
либо
информации
и
документов,
либо
документов, содержащихся
в регистрационных данных
личного кабинета такого
Клиента
(реестре
аккредитованных
участников
электронной
площадки).
Результатом
оказания
услуги
является
размещение
в
личном
кабинете
Клиента
на
электронной
площадке
актуальных на дату и время
размещения
информации
либо
информации
и
документов,
либо
документов.
Услуга включает в себя
выполнение действий на
электронной
площадке
(специализированной
электронной площадке) по
регистрации
сертификата
квалифицированной
электронной подписи (в том
числе нового пользователя)
Клиента
в
связи
с
получением
участником
закупки
новой
квалифицированной
электронной подписи или
намерением
Клиента
использовать
другую
электронную подпись.
Результатом
оказания
услуги
является
техническая
возможность
использования сертификата
квалифицированной
электронной подписи на

4 000,00

Ц

3 000,00

Ц
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02.04.01.01.

Подача запроса
на размещение
документов,
подтверждающ
их опыт
исполнения
контракта, в
реестре
участников на
электронной
площадке

02.05.01.01.

Подготовка
квалификацион
ной анкеты для
участия в
закупках ГК
ФосАгро

электронной
площадке
(специализированной
электронной площадке) и
подписания
такой
электронной
подписью
информации и документов в
личном кабинете Клиента
на электронной площадке
(специализированной
электронной площадке).
Услуга включает в себя
выполнение
действий,
необходимых
в
целях
предоставления
Клиенту
оператором
электронной
площадки
(специализированной
электронной
площадки)
доступа
к
участию
в
электронных процедурах, в
отношении
которых
Правительством
Российской
Федерации
установлены
дополнительные
требования к участникам
закупок.
Стоимость
услуги
определена в отношении
одного вида товаров, работ,
услуг,
по
которым
установлены
дополнительные
требования к участникам
закупки.
Результатом
оказания
услуги является принятие
оператором
электронной
площадки
(специализированной
электронной площадки) в
отношении
Клиента
решения о размещении
таких документов в реестре
участников закупок.
Услуга включает в себя
выполнение действий (с
формированием
и
подготовкой
комплекта
электронных документов и
информации), необходимых
в целях предоставления
Клиенту
организатором

9 990,00

Ц

23 000,00

Ц
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02.05.02.01.

Подготовка
общей
квалификацион
ной анкеты для
участия в
закупках ГК
Норникель

02.06.01.01.

Изменение
пароля

02.07.01.01.

Подача
заявления на
вывод
денежных
средств

закупки
–
обществом
группы компаний ФосАгро,
доступа
к
участию
в
электронных
процедурах
(открытых тендерах).
Результатом
оказания
услуги
является
направление организатору
закупки квалификационной
анкеты с прилагаемыми к
ней
документами
и
информацией.
Услуга включает в себя
выполнение действий (с
формированием
и
подготовкой
комплекта
электронных документов и
информации), необходимой
в целях предоставления
Клиенту
организатором
закупки
–
обществом
группы
компаний
Норникель
доступа
к
участию
в
электронных
процедурах, проводимых в
SRM-системы ГК Норникель.
Результатом
оказания
услуги
является
направление организатору
закупки квалификационной
анкеты с прилагаемыми к
ней
документами
и
информацией.
Услуга включает в себя
выполнение действий по
изменению
пароля
для
доступа в личный кабинет
Клиента
закрытой
части
электронной площадки (по
заданию клиента).
Услуга включает в себя
выполнение действий от
имени
Клиента
в
его
личном
кабинете
в
закрытой
части
электронной площадки по
выводу денежных средств с
лицевого счёта электронной
площадки
(специализированной
электронной площадки) на
расчётный счёт Клиента.

23 000,00

Ц

500,00

Ц

500,00

Ц
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03.00.00.00.

03.01.01.01.

03.01.02.01.

03.02.01.01.

РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В
СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (ЕИС).
РАБОТА С ЕИС
Регистрация в
Услуга включает в себя 15 000,00
Ц
ЕИС
выполнение действий (с
формированием
и
подготовкой
комплекта
электронных документов и
информации), необходимых
в
целях
регистрации
Клиента
в
Единой
информационной системе в
сфере
закупок
в
соответствии с нормами
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ.
Результатом
оказания
услуги является принятие
Федеральным
казначейством решения о
регистрации Клиента путём
размещения
в
едином
реестре участников закупок
информации о нём.
Регистрация в
Услуга включает в себя
7 000,00
Ц
ЕИС
выполнение действий (с
представителя
формированием
и
Клиента
подготовкой
комплекта
электронных документов и
информации), необходимых
в
целях
регистрации
представителя Клиента в
Единой
информационной
системе в сфере закупок в
соответствии с нормами
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ.
Результатом
оказания
услуги является принятие
Федеральным
казначейством решения о
регистрации представителя
Клиента ЕИС.
Изменение
Услуга включает в себя
4 000,00
Ц
регистрационн
выполнение
действий
в
ых данных в ЕИС личном кабинете Клиента в
ЕИС
по
изменению
информации
либо
информации и документов,
либо
документов,
содержащихся в едином
реестре участников закупок
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03.03.01.01.

03.04.01.01.

04.00.00.00.

в ЕИС.
Результатом
оказания
услуги является принятие
Федеральным
казначейством решения о
регистрации
таких
изменений с присвоением
регистрационного
(реестрового) номера.
Актуализация
Услуга включает в себя
сведений в ЕИС выполнение действий по
проверке информации и
документов
Клиента,
содержащихся в ЕИС, на
предмет их актуальности (с
внесением изменений в
информацию и документы
при их неактуальности).
Результатом
оказания
услуги
является
завершённая проверка и
размещение
(при
необходимости) в личном
кабинете Клиента в ЕИС
актуальных на дату и время
размещения
информации
либо
информации
и
документов,
либо
документов.
Мониторинг
Услуга включает в себя
личного
выполнение действий по
кабинета в ЕИС
проверке информации и
документов
Клиента,
содержащихся в ЕИС, на
предмет их актуальности
(без внесения изменений в
информацию и документы
при их неактуальности) при
подаче заявки на участие в
закупке
в
течение
календарного
месяца
с
момента активации услуги.
Результатом
оказания
услуги
является
завершённая проверка и
уведомление Клиента (при
необходимости) о наличии
оснований для внесения
изменений
в
регистрационные данные в
личном кабинете Клиента в
ЕИС.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

7 000,00

Ц

3 000,00

Ц
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04.01.01.01.

Заявка
на
участие
в
электронном
запросе
котировок
(44-ФЗ)

04.01.01.02.

Заявка
на
участие
в
электронном
запросе
котировок
(44-ФЗ)

Услуга включает в себя
подготовку и подачу (при
необходимости) заявки на
участие
в
электронном
запросе
котировок
(с
формированием
пакета
документов и информации
при
необходимости),
которая должна содержать в
себе только согласие на
поставку
товара,
выполнение
работ
или
оказание услуг.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
Результатом
оказания
услуги является принятие
заказчиком
закупки
решения о соответствии
заявки
на
участие
в
электронном
запросе
котировок
требованиям
извещения о закупке.
Услуга включает в себя
подготовку и подачу (при
необходимости) заявки на
участие
в
электронном
запросе
котировок
(с
формированием
пакета
документов и информации
при
необходимости),
которая должна содержать в
себе согласие на поставку
товара (выполнение работ,
оказание
услуг)
и
конкретные
показатели
товара.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
Результатом
оказания
услуги является принятие
заказчиком
закупки
решения о соответствии
заявки
на
участие
в
электронном
запросе
котировок
требованиям
извещения о закупке.

4 000,00

Ц

2 500,00

Т
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04.01.02.01.

Заявка
на
участие
в
электронном
конкурсе
(закрытом
электронном
конкурсе)
(44-ФЗ)

04.01.03.01.

Заявка
на
участие
в
электронном
аукционе
(закрытом
электронном
аукционе)
(44-ФЗ)

Услуга включает в себя
подготовку и подачу (при
необходимости) заявки на
участие
в
электронном
открытом
конкурсе
(закрытом
электронном
конкурсе).
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
Результатом
оказания
услуги является принятие
заказчиком
закупки
решения о соответствии
заявки
на
участие
в
электронном
конкурсе
(закрытом
электронном
конкурсе)
требованиям
извещения
о
закупке
(документации о закупке).
Услуга включает в себя
подготовку и подачу (при
необходимости) заявки на
участие
в
электронном
аукционе
(закрытом
электронном аукционе).
Заявка подготавливается в
соответствии
с
требованиями извещения о
закупке (документации о
закупке),
в
которой
установлено,
что
заявка
должна содержать только
согласие на поставку товара
(выполнение
работ,
оказание услуг).
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
Результатом
оказания
услуги является принятие
заказчиком
закупки
решения о соответствии
заявки
на
участие
в
электронном
аукционе
(закрытом
электронном
аукционе)
требованиям
извещения
о
закупке
(документации о закупке).

2 600,00

Т

3 990,00

Ц
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04.01.03.02.

Заявка
на
участие
в
электронном
аукционе
(закрытом
электронном
аукционе)
(44-ФЗ)

04.01.03.03.

Сопровождение
1
процедуры
электронного
аукциона
(закрытого
электронного
аукциона)
(на
стадии
определения
поставщика)
(44-ФЗ)

Услуга включает в себя
подготовку и подачу (при
необходимости) заявки на
участие
в
электронном
аукционе.
Заявка подготавливается в
соответствии
с
требованиями извещения о
закупке (документации о
закупке),
в
которой
установлено,
что
заявка
должна содержать согласие
на
поставку
товара
(выполнение
работ,
оказание
услуг)
и
конкретные
показатели
товара,
а
также
наименование
страны
происхождения товара.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
Результатом
оказания
услуги является принятие
заказчиком
закупки
решения о соответствии
заявки
на
участие
в
электронном
аукционе
(закрытом
электронном
аукционе)
требованиям
извещения
о
закупке
(документации о закупке).
Услуга включает в себя
мониторинг
личного
кабинета в ЕИС, анализ
документации о закупке на
предмет
определения
требований
к
составу
заявки,
формирование
запроса на разъяснение
положений документации о
закупке
(при
необходимости),
формирование и подачу
заявки на участие в закупке,
подачу
ценовых
предложений
от
имени
Клиента
во
время
процедуры подачи ценовых
предложений
(при
необходимости),
формирование
и

2 600,00

Т

20 000,00

Ц
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04.02.01.01.

Заявка
на
участие
в
электронном
запросе
котировок
(223-ФЗ)

направление
протокола
разногласий
к
проекту
контракта
(при
необходимости),
выполнение действий по
подписанию
проекта
контракта от имени клиента
(проверка
соответствия
условий
контракта
и
документа,
подтверждающего
предоставление
обеспечения
исполнения
контракта, извещению о
закупке (документации о
закупке)
(при
необходимости).
Услуга
предоставляется
только по электронному
аукциону
(закрытому
электронному аукциону), в
котором
согласно
требованиям извещения о
закупке (документации о
закупке)
заявка
должна
содержать
согласие
на
поставку
товара
(выполнение
работ,
оказание
услуг)
без
указания
конкретных
показателей товара.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
Результатом
оказания
услуги является отсутствие
факта отклонения заявки на
участие в закупке или
отстранения
Клиента
от
участия в закупке, а также
признания
Клиента
уклонившимся
от
заключения контракта.
Услуга включает в себя
подготовку и подачу (при
необходимости) заявки на
участие
в
электронном
запросе котировок.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ.

2 500,00

Т
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04.02.02.01.

Заявка
на
участие
в
электронном
конкурсе
(223-ФЗ)

04.02.03.01.

Заявка
на
участие
в
электронном
аукционе
(223-ФЗ)

04.02.03.02.

Сопровождение
1 процедуры
электронного
аукциона (на
стадии
определения
поставщика)
(223-ФЗ)

Результатом
оказания
услуги является принятие
заказчиком
закупки
решения о соответствии
заявки
на
участие
в
электронном
запросе
котировок
требованиям
документации о закупке.
Услуга включает в себя
подготовку и подачу (при
необходимости) заявки на
участие
в
электронном
конкурсе.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ.
Результатом
оказания
услуги является принятие
заказчиком
закупки
решения о соответствии
заявки
на
участие
в
электронном
конкурсе
требованиям документации
о закупке.
Услуга включает в себя
подготовку и подачу (при
необходимости) заявки на
участие
в
электронном
аукционе.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ.
Результатом
оказания
услуги является принятие
заказчиком
закупки
решения о соответствии
заявки
на
участие
в
электронном
аукционе
требованиям документации
о закупке.
Услуга включает в себя
анализ
документации
о
закупке
на
предмет
определения требований к
составу
заявки,
формирование запроса на
разъяснение
положений
документации о закупке
(при
необходимости),
формирование и подачу
заявки на участие в закупке,

2 600,00

Т

2 600,00

Т

20 000,00

Ц
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04.02.04.01.

Заявка
на
участие
в
электронном
запросе
предложений

выполнение
технических
действий
по
подаче
ценовых предложений от
имени клиента во время
проведения аукциона (при
необходимости),
формирование
и
направление
протокола
разногласий
к
проекту
договора
(при
необходимости),
выполнение действий по
подписанию
проекта
договора от имени клиента
(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.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ.
Результатом
оказания
услуги является отсутствие
факта отклонения заявки на
участие в закупке или
отстранения
Клиента
от
участия в закупке, а также
признания
Клиента
уклонившимся
от
заключения контракта.
Услуга включает в себя
подготовку и подачу (при
необходимости) заявки на
участие
в
запросе
предложений (в запросе

2 600,00

Т

17

(223-ФЗ)

04.02.05.01.

Заявка
на
участие
в
электронных
конкурентных
переговорах
(223-ФЗ)

04.02.06.01.

Заявка
на
участие
в
электронном
конкурентном
отборе
(223-ФЗ)

04.03.01.01.

Заявка
на
участие
в
предварительно
м отборе
(615-ПП)

предложений
в
электронной форме).
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ.
Результатом
оказания
услуги является принятие
заказчиком
закупки
решения о соответствии
заявки
на
участие
в
электронном
запросе
предложений требованиям
документации о закупке.
Услуга включает в себя
подготовку и подачу (при
необходимости) заявки на
участие
в
электронных
конкурентных переговорах.
Результатом
оказания
услуги является принятие
заказчиком
закупки
решения о соответствии
заявки
на
участие
в
электронных конкурентных
переговорах требованиям
документации о закупке.
Услуга включает в себя
подготовку и подачу (при
необходимости) заявки на
участие
в
электронном
конкурентном отборе.
Результатом
оказания
услуги является принятие
заказчиком
закупки
решения о соответствии
заявки
на
участие
в
электронном конкурентном
отборе
требованиям
документации о закупке.
Услуга включает в себя
подготовку и подачу заявки
на
участие
в
предварительном
отборе
для включения в реестр
квалифицированных
подрядных
организаций,
проводимом
в
порядке,
предусмотренном
Постановлением
Правительства
РФ
от
01.07.2016 № 615.
Результатом
оказания

2 700,00

Т

2 700,00

Т

2 500,00

Т
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04.03.02.01.

Заявка
на
участие
в
электронном
аукционе
(615-ПП)

04.04.01.01.

Заявка
на
участие
в
закупке малого
объёма
(ЗМО-МО)

04.04.01.02.

Заявка
на
участие
в
закупке малого
объёма
(ЗМО-МО)

услуги является принятие
органом
по
ведению
реестра
решения
о
соответствии
заявки
на
участие
требованиям
документации
о
проведении
предварительного отбора.
Услуга включает в себя
подготовку и подачу заявки
на участие в электронном
аукционе, проводимом в
порядке, предусмотренном
Постановлением
Правительства
РФ
от
01.07.2016 № 615.
Результатом
оказания
услуги является принятие
заказчиком
закупки
решения о соответствии
заявки
на
участие
в
электронном
аукционе
требованиям документации
о закупке.
Услуга включает в себя
подачу заявки (ценового
предложения) на участие в
закупке
малого
объёма,
проводимой на торговой
площадке
Мурманской
области «Малые закупки».
Результатом
оказания
услуги является принятие
заказчиком
закупки
решения о соответствии
заявки на участие в закупке
требованиям документации
о закупке.
Услуга включает в себя
подготовку и подачу заявки
на участие в закупке малого
объёма,
проводимой
на
торговой
площадке
Мурманской
области
«Малые закупки».
Услуга
предполагает
подготовку документов в
составе заявки на участие в
закупке малого объёма.
Результатом
оказания
услуги является принятие
заказчиком
закупки
решения о соответствии

3 990,00

Ц

990,00

Ц

2 300,00

Т
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заявки на участие в закупке
требованиям документации
о закупке.
04.04.02.01.

Заявка
на
участие
в
закупке малого
объёма
(ЗМО)

04.04.02.02.

Заявка
на
участие
в
закупке малого
объёма
(ЗМО)

04.05.01.01.

Заявка на
участие в
открытом
тендере
(ГК ФосАгро)

Услуга включает в себя
подачу заявки (ценового
предложения) на участие в
закупке
малого
объёма,
проводимой
на
электронной
площадке
малых закупок.
Результатом
оказания
услуги является принятие
заказчиком
закупки
решения о соответствии
заявки на участие в закупке
требованиям документации
о закупке.
Услуга включает в себя
подготовку и подачу заявки
на участие в закупке малого
объёма,
проводимой
на
электронной
площадке
малых закупок.
Услуга
предполагает
подготовку документов в
составе заявки на участие в
закупке малого объёма.
Результатом
оказания
услуги является принятие
заказчиком
закупки
решения о соответствии
заявки на участие в закупке
требованиям документации
о закупке.
Услуга включает в себя
формирование заявки на
участие в открытом тендере,
проводимом
группой
компаний ФосАгро (в том
числе с использованием
ЭТП ФосАгро) в порядке,
установленном
организатором торгов.
Результатом
оказания
услуги является отсутствие
факта
принятия
организатором
закупки
решения о несоответствии
заявки на участие в тендере
требованиям документации
о закупке.

1 500,00

Ц

2 500,00

Т

2 500,00

Т
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04.06.01.01.

05.00.00.00.

05.01.01.01.

Заявка на
участие в
открытом
тендере по лоту
(ГК Норникель)

Услуга включает в себя
2 500,00
Т
формирование заявки на
участие в открытом тендере
по
лоту,
проводимом
группой
компаний
Норникель
в
порядке,
установленном
организатором закупок.
Результатом
оказания
услуги является отсутствие
факта
принятия
организатором
закупки
решения о несоответствии
заявки на участие в тендере
требованиям документации
о закупке.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК
Информационн
ое
сопровождение
процедуры
закупки

Услуга
направлена
на
информирование
клиента
об условиях финансового
обеспечения
участия
в
закупке и о ходе процедуры
определения
поставщика
(подрядчика, исполнителя),
включает
в
себя:
направление
клиенту
уведомления о
размере
обеспечения
заявки
на
участие в закупке (если
документацией о закупке
установлено
требование
обеспечения
заявок
на
участие);
направление
клиенту, участвующему в
конкретной
закупке,
протоколов каждого этапа
закупки, сформированных
комиссией
заказчика
(уполномоченного
органа
или
уполномоченного
учреждения)
в
рамках
закупки; информирование
клиента о дате и времени
подачи
ценовых
предложений
(при
необходимости);
направление реквизитов на
перечисление
денежных
средств
в
качестве
обеспечения
исполнения
контракта
(при
выборе
клиентом
способа

990,00

Ц
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05.02.01.01.

Информационн
ое
сопровождение
процедуры
закупки

обеспечения
исполнения
контракта путём внесения
денежных средств на счёт
заказчика).
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
Услуга
направлена
на
информирование
клиента
об условиях финансового
обеспечения
участия
в
закупке и о ходе процедуры
определения
поставщика
(подрядчика, исполнителя),
включает
в
себя:
направление
клиенту
уведомления о
размере
обеспечения
заявки
на
участие в закупке (если
документацией о закупке
установлено
требование
обеспечения
заявок
на
участие); о размере тарифа,
взимаемого
оператором
электронной площадки за
участие
в
закупке,
и
реквизиты на оплату такого
тарифа;
направление
клиенту, участвующему в
конкретной
закупке,
протоколов каждого этапа
закупки, сформированных
комиссией
заказчика
(уполномоченного
органа
или
уполномоченного
учреждения)
в
рамках
закупки; информирование
клиента о дате и времени
подачи
ценовых
предложений
(при
необходимости);
направление реквизитов на
перечисление
денежных
средств
в
качестве
обеспечения
исполнения
договора
(при
выборе
клиентом
способа
обеспечения
исполнения
договора путём внесения
денежных средств на счёт
заказчика).
Услуга предоставляется в

990,00

Ц

22

05.03.01.01.

Информационн
ое
сопровождение
процедуры
закупки

05.04.01.01.

Информационн
ое
сопровождение
процедуры
закупки

рамках
Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ.
Услуга
направлена
на
информирование
клиента
об условиях финансового
обеспечения
участия
в
закупке и о ходе процедуры
определения
поставщика
(подрядчика, исполнителя),
включает
в
себя:
направление
клиенту
уведомления о
размере
обеспечения
заявки
на
участие в закупке (если
документацией о закупке
установлено
требование
обеспечения
заявок
на
участие);
направление
клиенту, участвующему в
конкретной
закупке,
протоколов каждого этапа
закупки, сформированных
комиссией
заказчика
(органом
по
ведению
реестра) в рамках закупки;
информирование клиента о
дате и времени подачи
ценовых предложений (при
необходимости);
направление реквизитов на
перечисление
денежных
средств
в
качестве
обеспечения
исполнения
договора
(при
выборе
клиентом
способа
обеспечения
исполнения
договора путём внесения
денежных средств на счёт
заказчика).
Услуга предоставляется в
рамках
Постановления
Правительства
РФ
от
01.07.2016 № 615.
Услуга
направлена
на
информирование
клиента
об условиях финансового
обеспечения
участия
в
малой
закупке
(закупке
малого объёма) и о ходе
процедуры
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя), включает в

990,00

Ц

990,00

Ц
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06.00.00.00.

06.01.01.01.

себя: направление клиенту
уведомления о
размере
обеспечения
заявки
на
участие в малой закупке
(закупке малого объёма)
(если извещением о закупке
установлено
требование
обеспечения
заявок
на
участие); о размере тарифа,
взимаемого
оператором
электронной площадки за
участие в малой закупке
(закупке малого объёма), и
реквизиты на оплату такого
тарифа;
направление
клиенту, участвующему в
конкретной малой закупке
(закупке малого объёма),
протокола
подведения
итогов
такой
закупки,
сформированного
организатором закупки на
этапе
определения
поставщика (исполнителя,
подрядчика, покупателя и
т.п.) в рамках закупки.
ПРОВЕРКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ
Проверка
заявки
участие
закупке

на
в

Услуга включает в себя
проверку заявки на участие
в закупке, подготовленной
клиентом
самостоятельно
или
с
привлечением
третьих лиц, на предмет
соответствия извещению о
закупке (документации о
закупке), включая проверку
наличия в ней необходимых
сведений
и
документов,
соответствия
данных
сведений
и
документов
требованиям извещения о
закупке (документации о
закупке)
и
нормам
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ.
Результат
проверки
оформляется
в
форме
электронного
документа,
содержащего информацию
о
соответствии
либо
несоответствии заявки на
участие
в
закупке
с

3 000,00

Т
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пояснениями.
06.02.01.01.

06.03.01.01.

06.04.01.01.

Проверка
заявки
участие
закупке

на
в

Проверка
заявки
участие
закупке

на
в

Проверка

Услуга включает в себя
проверку заявки на участие
в закупке, подготовленной
клиентом
самостоятельно
или
с
привлечением
третьих лиц, на предмет
соответствия документации
о
закупке,
включая
проверку наличия в ней
необходимых сведений и
документов,
соответствия
данных
сведений
и
документов
требованиям
документации о закупке и
нормам
Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ.
Результат
проверки
оформляется
в
форме
электронного
документа,
содержащего информацию
о
соответствии
либо
несоответствии заявки на
участие
в
закупке
с
пояснениями.
Услуга включает в себя
проверку заявки на участие
в закупке, подготовленной
клиентом
самостоятельно
или
с
привлечением
третьих лиц, на предмет
соответствия документации
о
закупке,
включая
проверку наличия в ней
необходимых сведений и
документов,
соответствия
данных
сведений
и
документов
требованиям
документации о закупке и
нормам
Постановления
Правительства
РФ
от
01.07.2016 № 615.
Результат
проверки
оформляется
в
форме
электронного
документа,
содержащего информацию
о
соответствии
либо
несоответствии заявки на
участие
в
закупке
с
пояснениями.
Услуга включает в себя

3 000,00

Т

3 000,00

Т

3 000,00

Т
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заявки
участие
закупке

07.00.00.00.

07.01.01.01.

проверку заявки на участие
в закупке, подготовленной
клиентом
самостоятельно
или
с
привлечением
третьих лиц, на предмет
соответствия документации
о
закупке,
включая
проверку наличия в ней
необходимых сведений и
документов,
соответствия
данных
сведений
и
документов
требованиям
документации о закупке,
установленным
организатором закупки.
Услуга предоставляется по
закупкам,
по
которым
разделе
06.00.00.00.
«Проверка
заявок
на
участие
в
закупках»
отсутствует
специально
предусмотренная услуга по
проверке заявки.
Результат
проверки
оформляется
в
форме
электронного
документа,
содержащего информацию
о
соответствии
либо
несоответствии заявки на
участие
в
закупке
с
пояснениями.
ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ (УСЛУГИ) В ЗАКУПКАХ
Подача
ценового
предложения
(44-ФЗ)

на
в

Услуга включает в себя
выполнение
технических
действий на электронной
площадке
по
подаче
ценовых предложений от
имени участника (Клиента)
во
время
проведения
процедуры подачи ценовых
предложений
при
проведении электронного
аукциона.
Услуга оказывается в дату и
время
проведения
процедуры подачи ценовых
предложений посредством
снижения начальной цены
контракта до согласованной
с Клиентом цены. В течение
времени
проведения
процедуры подачи ценовых

51,00

Т
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07.01.01.02.

Подача
окончательного
предложения о
цене контракта
при
проведении
электронного
конкурса
(44-ФЗ)

07.01.02.01.

Подача
ценового
предложения
(223-ФЗ)

предложений
осуществляется
взаимодействие с Клиентом
посредством
телефонной
связи в целях доведения до
него полной и объективной
информации
о
ходе
аукциона.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
Услуга включает в себя
выполнение
технических
действий на электронной
площадке
по
подаче
окончательного
предложения
о
цене
контракта
от
имени
участника
(Клиента)
во
время
проведения
процедуры подачи ценовых
предложений
при
проведении электронного
конкурса.
Услуга оказывается в дату и
время
проведения
электронного конкурса.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
Услуга включает в себя
выполнение
технических
действий на электронной
площадке
по
подаче
ценовых предложений от
имени участника (Клиента)
во
время
проведения
процедуры подачи ценовых
предложений
при
проведении электронного
аукциона.
Услуга оказывается в дату и
время
проведения
процедуры подачи ценовых
предложений посредством
снижения начальной цены
контракта до согласованной
с клиентом цены. В течение
времени
проведения
процедуры подачи ценовых
предложений

3 500,00

Ц

51,00

Т
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07.01.02.02.

Подача
окончательного
предложения о
цене договора
при
проведении
электронного
конкурса
(223-ФЗ)

07.01.03.01.

Подача
ценового
предложения
(615-ПП)

осуществляется
взаимодействие с Клиентом
посредством
телефонной
связи в целях доведения до
него полной и объективной
информации
о
ходе
аукциона.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ.
Услуга включает в себя
выполнение
технических
действий на электронной
площадке
по
подаче
окончательного
предложения
о
цене
контракта
от
имени
участника
(Клиента)
во
время
проведения
процедуры подачи ценовых
предложений
при
проведении электронного
конкурса.
Услуга оказывается в дату и
время
проведения
электронного конкурса.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ.
Услуга включает в себя
выполнение
технических
действий на электронной
площадке
по
подаче
ценовых предложений от
имени участника (Клиента)
во
время
проведения
процедуры подачи ценовых
предложений
при
проведении электронного
аукциона.
Услуга оказывается в дату и
время
проведения
процедуры подачи ценовых
предложений посредством
снижения начальной цены
контракта до согласованной
с клиентом цены. В течение
времени
проведения
процедуры подачи ценовых
предложений
осуществляется

3 500,00

Ц

51,00

Т
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07.02.01.01.

07.02.02.01.

Протокол
разногласий
проекту
контракта
(44-ФЗ)

Протокол
разногласий
проекту
договора
(223-ФЗ)

к

к

взаимодействие с Клиентом
посредством
телефонной
связи в целях доведения до
него полной и объективной
информации
о
ходе
аукциона.
Услуга предоставляется в
рамках
Постановления
Правительства
РФ
от
01.07.2016 № 615.
Услуга включает в себя
оформление
проекта
протокола разногласий к
проекту контракта в случае
направления
клиенту
проекта контракта, который
содержит в себе условия, не
предусмотренные
извещением
о
закупке
(документацией о закупке)
и/или
предложением
участника
закупки,
как
победителем
закупки,
а
также в случае несогласия
Клиента заключать контракт
с увеличением количества
товара.
Проект
протокола
разногласий
согласовывается
с
Клиентом
и
после
согласования направляется
заказчику через оператора
электронной
площадки
(специализированной
электронной площадки).
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
Услуга включает в себя
оформление
проекта
протокола разногласий к
проекту договора в случае
направления
клиенту
проекта договора, который
содержит в себе условия, не
предусмотренные
документацией о закупке
и/или
предложением
участника
закупки,
как
победителем закупки.
Проект
протокола

3 000,00

Ц

3 000,00

Ц
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07.02.03.01.

07.03.01.01.

Протокол
разногласий
проекту
договора
(615-ПП)

Подписание
проекта
контракта
(44-ФЗ)

к

разногласий
согласовывается с клиентом
и
после
согласования
направляется
заказчику
через
оператора
электронной площадки.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ.
Услуга включает в себя
оформление
проекта
протокола разногласий к
проекту договора в случае
направления
Клиенту
проекта договора, который
содержит в себе условия, не
предусмотренные
документацией о закупке
и/или
предложением
участника
закупки,
как
победителем закупки.
Проект
протокола
разногласий
согласовывается
с
Клиентом
и
после
согласования направляется
заказчику через оператора
электронной площадки.
Услуга предоставляется в
рамках
Постановления
Правительства
РФ
от
01.07.2016 № 615.
Услуга включает в себя
проверку проекта контракта
на соответствие условиям,
содержащимся
в
извещении
о
закупке
(документации о закупке) и
предложении
участника
закупки, как победителем
закупки, а также проверку
документов,
подтверждающих внесение
обеспечения
исполнения
контракта, за исключением
независимых
гарантий,
оформленным
Клиентом
самостоятельно
(при
необходимости).
При
положительной
оценке
документов осуществляется
подписание
проекта

3 000,00

Ц

3 000,00

Ц
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07.03.01.02.

Подписание
дополнительног
о соглашения к
контракту
(44-ФЗ)

07.03.02.01.

Подписание
проекта
договора
(223-ФЗ)

07.03.02.02.

Подписание
дополнительног
о соглашения к
договору

контракта
электронной
подписью клиента.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
Услуга включает в себя
юридическую
проверку
дополнительного
соглашения к контракту на
соответствие
законодательству
и
интересам Клиента. При
согласии
Клиента
с
проектом дополнительного
соглашения
к
контракту
осуществляется
его
подписание
электронной
подписью
Клиента
на
электронной площадке.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
Услуга включает в себя
проверку проекта договора
на соответствие условиям,
содержащимся
в
документации о закупке и
предложении
участника
закупки, как победителем
закупки, а также проверку
документов,
подтверждающих внесение
обеспечения
исполнения
договора, за исключением
банковских
гарантий,
оформленным
Клиентом
самостоятельно
(при
необходимости).
При
положительной
оценке
документов осуществляется
подписание
проекта
договора
электронной
подписью клиента.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ.
Услуга включает в себя
юридическую
проверку
дополнительного
соглашения к договору на

3 000,00

Ц

3 000,00

Ц

3 000,00

Ц
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(223-ФЗ)

07.03.03.01.

Подписание
проекта
договора
(615-ПП)

07.03.03.02.

Подписание
дополнительног
о соглашения к
договору
(615-ПП)

соответствие
законодательству
и
интересам Клиента. При
согласии
Клиента
с
проектом дополнительного
соглашения
к
договору
осуществляется
его
подписание
электронной
подписью
Клиента
на
электронной площадке.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ.
Услуга включает в себя
проверку проекта договора
на соответствие условиям,
содержащимся
в
документации о закупке и
предложении Клиента, как
победителем
закупки,
а
также проверку документов,
подтверждающих внесение
обеспечения
исполнения
договора, за исключением
банковских
гарантий,
оформленным
Клиентом
самостоятельно
(при
необходимости).
При
положительной
оценке
документов осуществляется
подписание
проекта
договора
электронной
подписью Клиента.
Услуга предоставляется в
рамках
Постановления
Правительства
РФ
от
01.07.2016 № 615.
Услуга включает в себя
юридическую
проверку
дополнительного
соглашения к договору на
соответствие
законодательству
и
интересам Клиента. При
согласии
клиента
с
проектом дополнительного
соглашения
к
договору
осуществляется
его
подписание
электронной
подписью
Клиента
на
электронной площадке.
Услуга предоставляется в

3 000,00

Ц

3 000,00

Ц
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07.04.01.01.

Информация из
реестра
контрактов
в
ЕИС
(44-ФЗ)

07.05.01.01.

Анализ
извещения
о
закупке
(документации
о закупке)
(44-ФЗ)

07.05.02.01.

Анализ
документации о
закупке
(223-ФЗ)

рамках
Постановления
Правительства
РФ
от
01.07.2016 № 615.
Услуга включает в себя
формирование
документированной
информации,
предусмотренной ч. 8.1. ст.
96 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ, и её
приложение
к
проекту
контракта
при
его
подписании
электронной
подписью
Клиента
на
электронной площадке.
Результатом
услуги
является
принятие
заказчиком
документированной
информации
в
качестве
освобождения
от
предоставления
обеспечения
исполнения
контракта и обеспечения
гарантийных обязательств.
Услуга включает в себя
проверку
содержания
документации о закупке
(извещения о закупке) и её
условий
на
предмет
соответствия требованиям
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ и иным
нормативным
правовым
актам, а также выявление
условий,
имеющих
существенное значение для
клиента при заключении и
исполнении контракта.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
Услуга включает в себя
проверку
содержания
документации о закупке
(извещения о закупке) и её
условий
на
предмет
соответствия требованиям
Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ и иным
нормативным
правовым
актам, а также выявление

7 000,00

Ц

3 000,00

Т

3 000,00

Т
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07.06.01.01.

07.06.02.01.

08.00.00.00.

условий,
имеющих
существенное значение для
клиента при заключении и
исполнении контракта.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ.
Запрос
на Услуга включает в себя
разъяснение
оформление запроса на
положений
разъяснение
положений
извещения
о извещения
о
закупке
закупке
(документации о закупке) и
(документации
его направление заказчику
о закупке)
через
электронную
(44-ФЗ)
площадку.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
Запрос
на Услуга включает в себя
разъяснение
оформление запроса на
положений
разъяснение
положений
документации о документации о закупке и
закупке
его направление заказчику
(223-ФЗ)
через
электронную
площадку.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

08.01.01.01.

Заявка
на
участие
в
электронном
аукционе
(178-ФЗ)

08.01.01.02.

Сопровождение

Услуга включает в себя
подготовку и подачу заявки
на участие в электронном
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.
Результатом
оказания
услуги является принятие
организатором
торгов
решения о соответствии
заявки
на
участие
в
электронном
аукционе
требованиям документации
о торгах.
Услуга включает в себя

2 500,00

Т

2 500,00

Т

4 000,00

Т

35 000,00

Ц
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1 процедуры
электронного
аукциона
(178-ФЗ)

08.01.02.01.

Заявка
на
участие
в
процедуре
продажи
имущества
посредством
публичного
предложения
(178-ФЗ)

08.01.02.02.

Сопровождение
1 процедуры
продажи

анализ
документации
о
процедуре
на
предмет
требований
к
составу
заявки,
формирование
запроса на разъяснение
положений документации о
торгах (при необходимости),
формирование и подачу
заявки
на
участие
в
аукционе,
выполнение
технических действий по
подаче
ценовых
предложений
во
время
процедуры подачи ценовых
предложений
при
проведении электронного
аукциона от имени Клиента
(при необходимости).
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
и
Постановления
Правительства
РФ
от
27.08.2012 № 860.
Результатом
оказания
услуги является отсутствие
факта отклонения заявки на
участие
в
торгах
или
отстранения
Клиента
от
участия в торгах.
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.
Результатом
оказания
услуги является принятие
организатором
торгов
решения о соответствии
заявки на участие в торгах
требованиям документации
о торгах.
Услуга включает в себя
анализ
документации
о
процедуре
на
предмет

4 000,00

Т

35 000,00

Ц

35

имущества
посредством
публичного
предложения
(178-ФЗ)

08.01.03.01.

Заявка
на
участие
в
процедуре
продажи
имущества без
объявления
цены
(178-ФЗ)

08.01.03.02.

Сопровождение
1 процедуры
продажи
имущества без
объявления

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
подаче
ценовых
предложений
во
время
процедуры подачи ценовых
предложений
при
проведении электронного
аукциона от имени Клиента
(при необходимости).
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
и
Постановления
Правительства
РФ
от
27.08.2012 № 860.
Результатом
оказания
услуги является отсутствие
факта отклонения заявки на
участие
в
торгах
или
отстранения
Клиента
от
участия в торгах.
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.
Результатом
оказания
услуги является принятие
организатором
торгов
решения о соответствии
заявки на участие в торгах
требованиям документации
о торгах.
Услуга включает в себя
анализ
документации
о
процедуре
на
предмет
требований
к
составу
заявки,
формирование

4 000,00

Т

35 000,00

Ц
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цены
(178-ФЗ)

08.02.01.01.

Заявка
на
участие
в
электронном
аукционе
на
право
заключения
договора
аренды
лестного
участка
(ЛК РФ)

08.02.01.02.

Сопровождение
1 процедуры на
участие
в
электронном
аукционе
на
право
заключения
договора
аренды
лестного
участка
(ЛК РФ)

запроса на разъяснение
положений документации о
торгах (при необходимости),
формирование и подачу
заявки
на
участие
в
процедуре.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
и
Постановления
Правительства
РФ
от
27.08.2012 № 860.
Результатом
оказания
услуги является отсутствие
факта отклонения заявки на
участие
в
торгах
или
отстранения
Клиента
от
участия в торгах.
Услуга включает в себя
подготовку и подачу (при
необходимости) заявки на
участие в аукционе на право
заключения
договора
аренды лестного участка,
проводимом
в
порядке,
предусмотренном Лесным
кодексом РФ.
Результатом
оказания
услуги является принятие
организатором
торгов
решения о соответствии
заявки на участие в торгах
требованиям документации
о торгах.
Услуга включает в себя
анализ документации об
аукционе
на
предмет
требований
к
составу
заявки,
формирование
запроса на разъяснение
положений документации о
торгах (при необходимости),
формирование и подачу
заявки на участие в торгах,
выполнение
технических
действий
по
подаче
ценовых предложений во
время процедуры подачи
ценовых предложений при
проведении электронного
аукциона от имени Клиента
(при
необходимости),
информационное

15 000,00

Ц

35 000,00

Ц
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08.02.02.01.

Заявка
на
участие
в
аукционе
на
право
заключения
договора куплипродажи лесных
насаждений
(ЛК РФ)

08.02.02.02.

Сопровождение
1 процедуры на
участие
в
аукционе
на
право
заключения
договора куплипродажи лесных
насаждений
(ЛК РФ)

сопровождение процедуры.
Услуга предоставляется в
рамках Лесного кодекса РФ.
Результатом
оказания
услуги является отсутствие
факта отклонения заявки на
участие
в
торгах
или
отстранения
Клиента
от
участия в торгах.
Услуга включает в себя
подготовку и подачу (при
необходимости) заявки на
участие в аукционе на право
заключения
договора
купли-продажи
лесных
насаждений, проводимом в
порядке, предусмотренном
Лесным кодексом РФ.
Результатом
оказания
услуги является принятие
организатором
торгов
решения о соответствии
заявки на участие в торгах
требованиям документации
о торгах.
Услуга включает в себя
анализ документации об
аукционе
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
подаче
ценовых
предложений
во
время
процедуры подачи ценовых
предложений
при
проведении электронного
аукциона от имени Клиента
(при
необходимости),
информационное
сопровождение процедуры.
Услуга предоставляется в
рамках Лесного кодекса РФ.
Результатом
оказания
услуги является отсутствие
факта отклонения заявки на
участие
в
торгах
или

15 000,00

Ц

35 000,00

Ц
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08.02.03.01.

Заявка
на
участие
в
открытом
конкурсе
на
право
заключения
договора
аренды лесного
участка
для
заготовки
древесины
(ЛК РФ)

08.02.03.02.

Сопровождение
1 процедуры на
участие
в
конкурсе
на
право
заключения
договора
аренды лесного
участка
для
заготовки
древесины
(ЛК РФ)

08.03.01.01.

Заявка на
участие в
процедуре
торгов ТД
ФосАгро
(ГК ФосАгро)

отстранения
Клиента
от
участия в торгах.
Услуга включает в себя
подготовку и подачу (при
необходимости) заявки на
участие в конкурсе на право
заключения
договора
аренды лесного участка для
заготовки
древесины,
проводимом
в
порядке,
предусмотренном Лесным
кодексом РФ.
Результатом
оказания
услуги является принятие
организатором
торгов
решения о соответствии
заявки на участие в торгах
требованиям документации
о торгах.
Услуга включает в себя
анализ
документации
о
конкурсе
на
предмет
требований
к
составу
заявки,
формирование
запроса на разъяснение
положений документации о
процедуре
(при
необходимости),
формирование заявки на
участие
в
процедуре,
информационное
сопровождение процедуры.
Услуга предоставляется в
рамках Лесного кодекса РФ.
Результатом
оказания
услуги является отсутствие
факта отклонения заявки на
участие
в
торгах
или
отстранения
Клиента
от
участия в торгах.
Услуга включает в себя
формирование заявки на
участие в процедуре торгов,
проводимой
Торговым
домом ФосАгро в порядке,
установленном
организатором торгов.
Результатом
оказания
услуги является принятие
организатором
торгов
решения о соответствии
заявки на участие в торгах
требованиям документации

21 000,00

Ц

40 000,00

Ц

3 000,00

Т
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о торгах.
08.04.01.01.

08.05.01.01.

09.00.00.00.

09.01.01.01.

Заявка
на
участие
в
электронном
аукционе
по
реализации
имущества,
обращённого в
собственность
государства
(1041-ПП)

Услуга включает в себя
4 000,00
Т
подготовку и подачу заявки
на участие в аукционе по
реализации
имущества,
обращённого
в
собственность государства,
проводимом
в
порядке,
предусмотренном
Постановлением
Правительства
РФ
от
30.09.2015 № 1041.
Результатом
оказания
услуги является принятие
организатором
торгов
решения о соответствии
заявки на участие в торгах
требованиям документации
о торгах.
Подготовка
Услуга включает в себя
4 000,00
Т
заявки
на подготовку и подачу заявки
участие
в на участие в аукционе по
электронном
продаже имущества или
аукционе
по предприятия должников в
продаже
ходе
процедур,
имущества или применяемых в деле о
предприятия
банкротстве, проводимом в
должников
в порядке, предусмотренном
ходе процедур, Федеральным законом от
применяемых в 26.10.2020
№
127-ФЗ
и
деле
о Приказом
банкротстве
Минэкономразвития России
(495-П)
от 23.07.2015 № 495.
Результатом
оказания
услуги является принятие
организатором
торгов
решения о соответствии
заявки на участие в торгах
требованиям документации
о торгах.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ТОРГОВ
Информационн
ое
сопровождение
процедуры
(178-ФЗ)

Услуга
направлена
на
информирование
клиента
об условиях финансового
обеспечения
участия
в
торгах и о ходе процедуры
определения
победителя,
включает
в
себя:
направление
клиенту
уведомления о
размере
обеспечения
заявки
на
участие
в
торгах;

1 200,00

Ц

40

09.02.01.01.

Информационн
ое
сопровождение
процедуры
(ЛК РФ)

направление
клиенту,
участвующему в конкретных
торгах, протоколов каждого
этапа
торгов,
сформированного
организатором торгов на
этапе
определения
победителя в рамках торгов.
В
случае,
если
организатором
торгов
протокол отдельного этапа
не опубликован в открытом
доступе на электронной
площадке,
то
клиенту
направляется уведомление
о принятом организатором
торгов решении.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
и
Постановления
Правительства
РФ
от
27.08.2012 № 860.
Услуга
направлена
на
информирование
клиента
об условиях финансового
обеспечения
участия
в
торгах и о ходе процедуры
определения
победителя,
включает
в
себя:
направление
клиенту
уведомления о
размере
обеспечения
заявки
на
участие в торгах; о размере
тарифа,
взимаемого
оператором
электронной
площадки за участие в
торгах, и реквизиты на
оплату
такого
тарифа;
направление
клиенту,
участвующему в конкретных
торгах, протоколов каждого
этапа
торгов,
сформированного
организатором торгов на
этапе
определения
победителя в рамках торгов.
В
случае,
если
организатором
торгов
протокол отдельного этапа
не опубликован в открытом
доступе на электронной
площадке,
то
клиенту

2 100,00

Ц

41

09.03.01.01.

Информационн
ое
сопровождение
процедуры
(ГК ФосАгро)

09.04.01.01.

Информационн
ое
сопровождение
процедуры
(1041-ПП)

направляется уведомление
о принятом организатором
торгов решении.
Услуга предоставляется в
рамках Лесного кодекса РФ.
Услуга
направлена
на
информирование
клиента
об условиях финансового
обеспечения
участия
в
торгах и о ходе процедуры
определения
победителя,
включает
в
себя:
направление
клиенту
уведомления о
размере
обеспечения
заявки
на
участие в торгах (если
требование об обеспечении
заявки
установлено
документацией о торгах); о
размере
тарифа,
взимаемого
оператором
электронной площадки за
участие
в
торгах,
и
реквизиты на оплату такого
тарифа;
направление
клиенту, участвующему в
конкретных
торгах,
протоколов каждого этапа
торгов,
сформированного
организатором торгов – ТД
ФосАгро
на
этапе
определения победителя в
рамках торгов. В случае,
если организатором торгов
протокол отдельного этапа
не опубликован в открытом
доступе на электронной
площадке,
то
клиенту
направляется уведомление
о принятом организатором
торгов решении.
Услуга предоставляется в
рамках торгов ТД ФосАгро.
Услуга
направлена
на
информирование
клиента
об условиях финансового
обеспечения
участия
в
торгах и о ходе процедуры
определения
победителя,
включает
в
себя:
направление
клиенту
уведомления о
размере
обеспечения
заявки
на

1 000,00

Ц

1 200,00

Ц
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09.05.01.01.

Информационн
ое
сопровождение
процедуры
(495-П)

участие
в
торгах;
направление
клиенту,
участвующему в конкретных
торгах, протоколов каждого
этапа
торгов,
сформированного
организатором торгов на
этапе
определения
победителя в рамках торгов.
В
случае,
если
организатором
торгов
протокол отдельного этапа
не опубликован в открытом
доступе на электронной
площадке,
то
клиенту
направляется уведомление
о принятом организатором
торгов решении.
Услуга предоставляется в
рамках
Постановления
Правительства
РФ
от
30.09.2015 № 1041.
Услуга
направлена
на
информирование
клиента
об условиях финансового
обеспечения
участия
в
торгах и о ходе процедуры
определения
победителя,
включает
в
себя:
направление
клиенту
уведомления о
размере
обеспечения
заявки
на
участие в торгах; о размере
тарифа,
взимаемого
оператором
электронной
площадки за участие в
торгах, и реквизиты на
оплату
такого
тарифа;
направление
клиенту,
участвующему в конкретных
торгах, протоколов каждого
этапа
торгов,
сформированного
организатором торгов на
этапе
определения
победителя в рамках торгов.
В
случае,
если
организатором
торгов
протокол отдельного этапа
не опубликован в открытом
доступе на электронной
площадке,
то
клиенту
направляется уведомление

1 200,00

Ц
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10.00.00.00.

о принятом организатором
торгов решении.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 26.10.2020 № 127ФЗ
и
Приказа
Минэкономразвития России
от 23.07.2015 № 495.
ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ (УСЛУГИ) В ТОРГАХ

10.01.01.01.

Подача
ценового
предложения
(178-ФЗ)

10.02.01.01.

Подача
ценового
предложения
(ЛК РФ)

10.03.01.01.

Подача
ценового
предложения
(ГК ФосАгро)

Услуга включает в себя
выполнение
технических
действий на электронной
площадке
по
подаче
ценовых предложений от
имени участника (клиента)
во
время
проведения
процедуры.
Услуга оказывается в дату и
время
проведения
процедуры
(аукциона,
публичного предложения,
продажи без объявления
цены).
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
и
Постановления
Правительства
РФ
от
27.08.2012 № 860.
Услуга включает в себя
выполнение
технических
действий на электронной
площадке
по
подаче
ценовых предложений от
имени участника (клиента)
во
время
проведения
процедуры.
Услуга оказывается в дату и
время
проведения
аукциона.
Услуга предоставляется в
рамках Лесного кодекса РФ.
Услуга включает в себя
выполнение
технических
действий на электронной
площадке
по
подаче
ценовых предложений от
имени участника (клиента)
во
время
проведения
переторжки,
организованной
ТД
ФосАгро.

92,00

Т

92,00

Т

51,00

Т

44

10.04.01.01.

10.05.01.01.

11.00.00.00.

Услуга оказывается в дату и
время
проведения
переторжки
посредством
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.
Подача
Услуга включает в себя
ценового
выполнение
технических
предложения
действий на электронной
(1041-ПП)
площадке
по
подаче
ценовых предложений от
имени участника (клиента)
во
время
проведения
процедуры.
Услуга оказывается в дату и
время
проведения
процедуры (аукциона).
Услуга предоставляется в
рамках
Постановления
Правительства
РФ
от
30.09.2015 № 1041.
Подача
Услуга включает в себя
ценового
выполнение
технических
предложения
действий на электронной
(495-П)
площадке
по
подаче
ценовых предложений от
имени участника (клиента)
во
время
проведения
процедуры.
Услуга оказывается в дату и
время
проведения
процедуры (аукциона).
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 26.10.2020 № 127ФЗ
и
Приказа
Минэкономразвития России
от 23.07.2015 № 495.
УСЛУГИ
ПО
ОБЖАЛОВАНИЮ
ДЕЙСТВИЙ
ЗАКАЗЧИКА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ

92,00

Т

92,00

Т

(БЕЗДЕЙСТВИЯ)
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11.01.01.01.

Жалоба
контрольный
орган

в

11.01.01.02.

Участие
в
заседании
комиссии
контрольного
органа

11.02.01.01.

Жалоба
контрольный
орган

11.02.01.02.

Участие
в
заседании
комиссии
контрольного
органа

в

Услуга включает в себя
подготовку проекта жалобы
в контрольный орган на
положения извещения о
закупке (документации о
закупке)
либо
на
обжалование
действий
заказчика
(уполномоченного
органа,
членов
комиссии,
работников
контрактной
службы,
контрактного
управляющего)
в
сроки,
установленные
законом
либо извещением о закупке
(документацией о закупке).
Услуга включает в себя
дистанционное
представление
интересов
клиента
в
контрольном
органе при рассмотрении
жалобы
Клиента
на
положения документации о
закупке либо обжалование
действий
заказчика
(уполномоченного
органа,
членов
комиссии,
работников
контрактной
службы,
контрактного
управляющего) по существу.
Услуга включает в себя
подготовку проекта жалобы
в контрольный орган на
положения документации о
торгах либо на обжалование
действий
организатора
торгов
в
сроки,
установленные
законом
либо
документацией
о
торгах.
Услуга включает в себя
дистанционное
представление
интересов
Клиента
в
контрольном
органе при рассмотрении
жалобы
Клиента
на
положения документации о
торгах либо обжалование
действий
организатора
торгов по существу.

3 000,00

Т

10 000,00

Ц

3 000,00

Т

10 000,00

Ц
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11.03.01.01.

Ведение дела о
включении
в
Реестр
недобросовестн
ых поставщиков

11.04.01.01.

Исковое
заявление
в
арбитражный
суд по спорам в
сфере закупок

11.04.01.02.

Участие
в
5 000,00
Т
судебном
заседании
арбитражного
суда
по
рассмотрению
споров в сфере
закупок
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА БЕЗ ОПЛАТЫ
Подготовка
Услуга включает в себя
0
Ц
заявки и пакета
сопровождение клиента в
документов для
банке-партнёре по вопросу
оформления
получения
тендерного
тендерного
кредита
в
целях
кредита в целях обеспечения
заявки
на
обеспечения
участие в закупке.
заявки на
Клиент оплачивает только
участие в
комиссионное
закупке
вознаграждение
банкупартнёру, который намерен
выдать тендерный кредит.

12.00.00.00.

12.01.01.01.

Услуга включает в себя
анализ
правомерности
принятия
решения
заказчиком о направлении
заявления и документов в
контрольный
орган
для
принятия решения вопроса
о включении клиента в
реестр
недобросовестных
поставщиков;
формирование
правовой
позиции
клиента;
представление
интересов
клиента
в
контрольном
органе при рассмотрении
вопроса
о
включении
клиента
в
реестр
недобросовестных
поставщиков.
Услуга включает в себя
подготовку
искового
заявления в арбитражный
суд по спорам, вытекающим
из
применения
норм
Федерального закона от
05.04.2013
№
44-ФЗ
и
Федерального закона от
18.07.2011
№
223-ФЗ
(определение поставщика,
заключение
контракта,
исполнение контракта и
т.д.).
Услуга включает в себя
представление
интересов
Клиента в арбитражном
суде (участие в судебных
заседаниях с ведением дела
при рассмотрении дела по
спору в сфере закупок).

50 000,00

Ц

3 000,00

Т
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12.02.01.01.

Подготовка
заявки и пакета
документов для
оформления
независимой
(банковской)
гарантии в
целях
обеспечения
заявки на
участие в
закупке

12.02.01.02.

Подготовка
заявки и пакета
документов для
оформления
независимой
(банковской)
гарантии в
целях
обеспечения
исполнения
контракта
(договора)

12.02.01.03.

Подготовка
заявки и пакета
документов для
оформления
независимой
(банковской)
гарантии в
целях
обеспечения
гарантийных
обязательств

12.02.01.04.

Подготовка
заявки и пакета
документов для
оформления
независимой
(банковской)
гарантии в
целях возврата
аванса

Услуга включает в себя
сопровождение клиента в
банке-партнёре по вопросу
выпуска
независимой
(банковской) гарантии в
целях обеспечения заявки
на участие в закупке.
Клиент оплачивает только
комиссионное
вознаграждение
банкупартнёру, который намерен
выдать
банковскую
гарантию.
Услуга включает в себя
сопровождение клиента в
банке-партнёре по вопросу
выпуска
независимой
(банковской) гарантии в
целях
обеспечения
исполнения
контракта
(договора).
Клиент оплачивает только
комиссионное
вознаграждение
банкупартнёру, который намерен
выдать
банковскую
гарантию.
Услуга включает в себя
сопровождение клиента в
банке-партнёре по вопросу
выпуска
независимой
(банковской) гарантии в
целях
обеспечения
гарантийных обязательств.
Клиент оплачивает только
комиссионное
вознаграждение
банкупартнёру, который намерен
выдать
банковскую
гарантию.
Услуга включает в себя
сопровождение клиента в
банке-партнёре по вопросу
выпуска
независимой
(банковской) гарантии в
целях возврата аванса по
контракту (договору).
Клиент оплачивает только
комиссионное
вознаграждение
банкупартнёру, который намерен
выдать
банковскую
гарантию.

0

Ц

0

Ц

0

Ц

0

Ц
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12.03.01.01.

12.04.01.01.

12.05.01.01.

13.00.00.00.

13.01.01.01.

13.01.01.02.

13.01.01.03.

Сопровождение
клиента по
вопросу
факторинга

Услуга включает в себя
сопровождение клиента в
банке-партнёре по вопросу
факторинга.
Клиент оплачивает только
комиссионное
вознаграждение
банкупартнёру,
с
которым
намерен
работать
по
факторингу.
Подготовка
Услуга включает в себя
заявки и пакета
сопровождение клиента в
документов для
банке-партнёре по вопросу
оформления
получения
кредита
на
кредита на
исполнение контракта.
исполнение
Клиент оплачивает только
контракта
комиссионное
вознаграждение
банкупартнёру, который намерен
выдать
кредит
на
исполнение контракта.
Изготовление
Услуга включает в себя
электронной
заполнение
заявки
и
подписи
формирование
пакета
документов
на
изготовление электронной
подписи в Удостоверяющем
центре.
Стоимость
изготовления электронной
подписи
определяется
Удостоверяющим центром.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Консультация
Услуга включает в себя
предоставление
мнения
(информации)
по
применению
норм
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ или
Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ по
простым вопросам.
Консультация
Услуга включает в себя
предоставление
мнения
(информации)
по
применению
норм
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ или
Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ по
сложным вопросам.
Консультация
Услуга включает в себя
предоставление
мнения

0

Ц

0

Ц

0

Ц

3 000,00

Ц

2 500,00

Т

2 500,00

Т
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13.01.01.04.

14.00.00.00.

14.01.01.01.

14.02.01.01.

(информации) с правовой
оценкой по вопросу в сфере
закупок (торгов).
Консультация
Услуга включает в себя
2 500,00
предоставление
информации для работы в
сфере закупок (торгов).
СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧАСТНИКА
ЗАКУПКИ
НА
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
Подготовка
Услуга включает в себя
3 000,00
документов,
правовое
сопровождение
необходимых в клиента
(подготовку
ходе
документов)
на
этапе
исполнения
исполнения контракта.
контракта
Подготовка
Услуга включает в себя
3 000,00
проекта
правовую
оценку
решения
об возможности
принятия
одностороннем
клиентом
решения
об
отказе
от одностороннем отказе от
исполнения
исполнения контракта, а
контракта
также
подготовку
документов,
необходимых
для оформления данного
решения.
Услуга предоставляется в
рамках
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.

Т

ЭТАПЕ
Т

Т

Примечание:
1) Цена – означает, что цена услуги фиксированная (твёрдая) и не
меняется в процессе оказания услуги.
Имеет обозначение «Ц» в столбце «Статус цены».
2) Тариф - цена одного нормо-часа оказания услуги. Тариф
устанавливается, так как ввиду объёма и сложности действий по оказанию
услуги невозможно установить единую цену. Окончательная цена услуги,
на которую установлен тариф, определяется и согласуется с Клиентом до
начала оказания услуги в порядке, установленном Регламентом.
Имеет обозначение «Т» в столбце «Статус цены».
По кодам услуг: 07.01.01.01., 07.01.02.01., 07.01.03.01., 10.01.01.01., 10.02.01.01.,
10.03.01.01., 10.04.01.01. и 10.05.01.01. тариф установлен за 1 минуту участия от
имени Клиента в процедуре подачи ценовых предложений при
проведении электронной процедуры или закрытой электронной
процедуры. Окончательная цена услуги определяется исходя из
количества времени, фактически затраченного на подачу ценовых
предложений во время процедуры подачи ценовых предложений при
проведении электронной процедуры или закрытой электронной
процедуры.
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3)
При обслуживании клиентов, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства или среднего предпринимательства или
крупного
предпринимательства,
устанавливается
повышающий
коэффициент 1,35 к ценам по всем видам услуг.
4)
При обслуживании клиентов, относящихся к субъектам
среднего
предпринимательства,
устанавливается
повышающий
коэффициент 1,35 к ценам по всем видам услуг.
5)
При обслуживании клиентов, относящихся к субъектам
крупного
предпринимательства,
устанавливается
повышающий
коэффициент 1,75 к ценам по всем видам услуг.
6)
При возникновении потребности у клиента в получении услуг
в кратчайшие сроки (в срочном порядке), то применяется повышающий
коэффициент 1,5 к цене запрашиваемой услуги.
Исполнитель:
Полное
наименование
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