ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
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«АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
390026, г. Рязань, ул. Осипенко, д. 91
+7 (4912) 99-08-32
ros-tender@рос-тендер.рф
Стоимость услуг для Заказчиков
Способ
Наименование услуги
разме щения
заказа
Открытый
Разработка документации об аукционе
аукцион
в (включая проект контракта и техническое
электронной
задание)
форме
Обоснование начальной (максимальной)
цены контракта
Подготовка и публикация извещения о
проведении
открытого
аукциона
в
электронной форме
Предоставление ответов на разъяснение
документации
участникам размещения
заказа
Содействие работе Единой комиссии
заказчика по рассмотрению первых частей
заявок, составление и публикация протокола
рассмотрения первых частей заявок
Содействие работе Единой комиссии
заказчика по рассмотрению вторых частей
заявок, составление и публикация итогового
протокола
Содействие заказчику в
заключении
контракта в электронной форме по
требованиям ФЗ N 44-ФЗ
Консультирование заказчика по вопросам, в
рамках размещения заказа
Направление сведений в реестр контрактов
о заключении контракта
Открытый
Разработка
конкурсной
документации
конкурс
(включая проект контракта и техническое
задание)
Обоснование начальной (максимальной)
цены контракта
Подготовка и публикация извещения о
проведении открытого конкурса
Предоставление ответов на разъяснение
документации
участникам размещения
заказа
Содействие работе Единой комиссии
заказчика по проведению процедуры
вскрытия конвертов с заявками, составление
и
публикация
протокола
вскрытия

Стоимость
услуги в
руб.
2000 * k

Общая
стоимость в
руб.

600 * k
200* k

200* k

1000* k

*k

1000* k

6000* k
Бесплатно
200* k
3500* k

600* k
200* k
200* k

1500* k

*k

Запрос
котировок

конвертов
Содействие работе Единой комиссии
заказчика по рассмотрению поступивших
заявок, составление и публикация протокола
Содействие работе Единой комиссии
заказчика по оценке и сопоставлению
составление и публикация протокола
Содействие заказчику в
заключении
контракта
Консультирование заказчика по вопросам, в
рамках размещения заказа
Направление сведений в реестр контрактов
о заключении контракта
Разработка технического задания, проекта
контракта, форм заявки
Содействие в составлении и публикации
извещения о проведении запроса котировок
Содействие в анализе поступивших заявок,
составление
проекта
протокола
рассмотрения котировочных заявок
Содействие в публикации протокола
рассмотрения котировочных заявок в
соответствии
с
действующим
законодательством
Направление проекта контракта и протокола
победителю аукциона
Консультирование заказчика по порядку
заключения муниципального контракта
Направление сведений о заключенном
контракте в реестр контрактов

1000* k

2000* k

500* k
Бесплатно
200* k
1000* k
200* k
600* k

200* k

*k

200* k
Бесплатно
200* k

Иные услуги согласовываются индивидуально. Прайс лист не является исчерпывающим.
Дополнительные разовые услуги
Наименование услуги

Стоимость услуги
руб.
Согласование заключения сделки в контролирующем органе
2000
Ведение реестра контрактов (сведения о заключении, исполнении, от 1000 в месяц
прекращении контракта)
Предварительный отбор участников
5000*k
Проверка составленной документации заказчика на предмет 1000*k
соответствия законодательству РФ

в

Коэффициент сложности (k):
Зависит от сложности размещаемого заказа:
Ø Заказ является не сложным k = 1 (краткое описание: на сумму до 100 млн. руб., единоразовая
поставка конкретного товара);

Ø Заказ средней сложности k = 1,6 (краткое описание: на сумму от 10 млн. до 30 млн. руб.,
поставка товара, оказание услуг, выполнение работ требующих технического описания);
Ø Сложный заказ k = 3 (краткое описание: на сумму от 30 млн. до 60 млн руб., поставка
сложного товара (работы, услуги) или поставка одноименных товаров (работ услуг) требующих
серьезного технического описания, исследования ГОСТ и ТУ, а также действующего
законодательства в области требований к поставки предмета заказа, поставка товара периодами);
Ø Очень сложный заказ k = 4,5 (краткое описание: на сумму от 69 млн. руб. и выше, поставка
сложного товара (работы, услуги) или поставка одноименных товаров (работ услуг) требующих
серьезного технического описания, исследования ГОСТ и ТУ, а также действующего
законодательства в области требований к поставки предмета заказа, поставка товара периодами).

Абонентское обслуживание
Наименование услуги

Стоимость абонентского
обслуживания в месяц в
руб.
10000

Оказание услуги по размещению заказа на поставку товара,
оказание услуги, выполнение работ на сумму не превышающую
10 млн. руб. в мес.
Оказание услуги по размещению заказа на поставку товара, 18000
оказание услуги, выполнение работ на сумму не превышающую
30 млн. руб. в мес.
Оказание услуги по размещению заказа на поставку товара, 25000
оказание услуги, выполнение работ на сумму не превышающую
60 млн. руб. в мес.
Оказание услуги по размещению заказа на поставку товара, 35000
оказание услуги, выполнение работ на сумму свыше 60 млн. руб
в мес.

Договор на абонентское обслуживание заключается минимум на 3 месяца. Оценка
сложности заказа осуществляется совместно Специализированной организацией и Заказчиком.
Порядок и способы оплаты устанавливаются индивидуально.
Стоимость услуг для участников размещения заказа
Наименование услуги
Цена
Консультационное обслуживание в области размещения Устная консультация – бесплатно.
государственных и муниципальных заказов (в устной и
письменной форме)
Письменная консультация – 600
руб.
Предоставление информации поставщику (участнику), о Услуга на 1 мес. – 3 000 руб.
интересующих его текущих торгах
(информация предоставляется 2 раза
каждую неделю (вторник, пятница)
в течение месяца.).
Разовый запрос – 300 руб.
Содействие в получении электронно-цифровой подписи 1000 руб.
необходимой для участия в торгах

Обучение
специалистов
Заказчика
работе
на
электронных торговых площадках, пользованию
электронно-цифровой подписью. Индивидуальное и
корпоративное обучение
Настройка рабочего места участника для работы на
электронных торговых площадках, иное техническое
сопровождение (установка необходимых программ,
регистрация на электронных площадках и др.)
Подготовка заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, конкурсе, запросе котировок

В
зависимости
от
объема
информации, по согласованию
Полный комплекс услуг – 3500 руб.
(при условии, что компьютер
работает корректно)
Начальная цена до 3 000 000 руб. 2500 руб.
Начальная цена до 10 000 000 руб. 5000 руб.
Начальная цена свяше 10 000 000
руб. - 10 000 руб.
Закупки по группам строительство,
проектирование, капитальный и
текущий ремонт, реконструкция –
от 3000 руб.

Подготовка заявки на участие в
запросе катировок - 500 руб .
Направление запросов на разъяснение конкурсной 200 руб.
документации, документации об аукционе
Консультационное
сопровождение
поставщика 1000 руб.
(участника) при электронных торгах в аукционном зале
Обжалование действий аукционной, конкурсной, 3000 руб.
котировочной комиссии в ФАС или суд
Содействие поставщику (участнику) в заключении Содействие поставщику (участнику)
контракта в электронной форме, составление и в заключении контракта – 500 руб.,
направление проекта разногласий в электронной форме при
обслуживании в
рамках
заключенного договора – бесплатно.
Составление и направление проекта
разногласий в электронной форме –
5000 руб., при обслуживании в
рамках заключенного договора –
бесплатно.

Иные услуги согласовываются индивидуально.
Прайс лист не является исчерпывающим.
Порядок и способы оплаты устанавливаются индивидуально.

