
 
АНО КЦ «Эксперт» действующая на основании  статьи 40 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  предлагает 

пакетные варианты оказания услуги по выполнению отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также иные консалтинговые и юридические услуги для заказчиков и поставщиков, осуществляющих 

закупочную деятельность по 44-ФЗ и 223-ФЗ: 

 

ТАРИФ МИНИМАЛЬНЫЙ 

 Устные и письменные консультации (без ограничения количества); 

 Проверка документов (без ограничения количества) с выдачей заключения 

Стоимость комплексного обслуживания – 10 000 -15 000 руб/мес. (от сложности и удаленности Заказчика) 

 

 

ТАРИФ ОСНОВНОЙ 

 Устные и письменные консультации (без ограничения количества); 

 Проверка документов (без ограничения количества) с выдачей заключения; 

дополнительно: 

 Подготовка полного комплекта закупочных документаций (не более 5 процедур в месяц); 

 Закупка под ключ (подготовка полного комплекта документации, размещение ответов на разъяснения закупочной 
документации, рассмотрение и оценка заявок, размещение протоколов составленных в ходе проведения закупки), 
обучение одного сотрудника на рабочем месте. 

Стоимость комплексного обслуживания – 15 000- 20 000 руб/мес. (от сложности и удаленности Заказчика) 

 

 

ТАРИФ ПРЕМИУМ 

 Устные и письменные консультации; 

 Проверка документов с выдачей заключения; 

 Подготовка полного комплекта закупочных документаций; 

 Закупка под ключ (подготовка полного комплекта документации, размещение ответов на разъяснения закупочной 
документации, рассмотрение и оценка заявок, размещение протоколов, составленных в ходе проведения 
закупки), обучение одного сотрудника на рабочем месте. 

дополнительно: 

 консультирование заказчика по вопросам планирования и осуществления закупок; 

 размещение документации в ЕИС 

 комплексная услуга по организации закупочной деятельности заказчика (аудит закупочной деятельности, 
разработка предложений по совершенствованию закупочной деятельности); 

 подготовка типовой (базовой) документации по торгам; 

 подготовка разъяснений положений документации, разъяснений результатов торгов. 

 представление интересов в контрольных органах (обжалование, дела об административных правонарушениях); 

 подготовка искового заявления или отзыва на исковое заявление; 

 представительство в судебных инстанциях (дополнительно оплачиваются издержки и командировочные); 

Стоимость комплексного обслуживания – 20 000 – 25 000 руб/месс. (от сложности и удаленности Заказчика) 

По вопросам сотрудничества и заключения договора звоните (3952) 42-87-02 


