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Прайс-лист на услуги
по подготовке документов

Наименование услуг
Регистрация ООО

Электронная регистрация ООО

Регистрация ИП/КФХ
Получение электронной подписи
(далее – ЭП)
Получение печати организации
Регистрация/аккредитация на
Электронной торговой
площадке (далее – ЭТП)

Описание
Подготовка документов для регистрации
Общества с ограниченной ответственностью
с одним учредителем (полный пакет)
Подготовка и отправка документов для
регистрации Общества с ограниченной
ответственностью с одним учредителем
(без визита в ФНС)
Подготовка документов для регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (КФХ)
Выпуск электронной подписи
63-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ
Изготовление
печати
организации
на
автоматической оснастке, красконаполненные
печати, подготовка макета по желанию
Заказчика
Проведение процедуры регистрации на ЭТП по
выбору Заказчика (ЕИС включительно)

Разовый
мониторинг
по
заданным
Поставщиком параметрам для участия с целью
заключения договора
Анализ и экспертиза
Проведение
правовой
экспертизы
документации на проведение
соответствия
документации
о
закупке
закупки
требованиям нормативно-правовых актов
Удаленно установим на вашем компьютере
Настройка программного
необходимые программные средства, а также
обеспечения на одно рабочее
настроим
аппаратное
и
программное
место для участия в аукционах в
обеспечение для работы на электронной
электронной форме
торговой площадке
Аналитический отчет включает в себя:
- данные о количестве проведенных закупок на
подобные виды работ/услуг за последний год
данным Заказчиком;
Аналитический отчет
- выборку из последних проведенных закупок
данным Заказчиком на подобные виды
работ/услуг. Информацию о победителях в
данных закупках. Среднее снижение по цене в
данных закупках;
Поиск закупок по заданным
параметрам

Стоимость,
руб.
5 000,00

10 000,00

2 000,00
от 2 000,00

от 1 200,00

1 500,00

500,00

3 000,00

1 000,00

2 000,00

- процент отклонения организаций по 1-ым
частям (по аукционам);
- процент отклонения организаций по 2-ым
частям (по аукционам);
- общий процент отклонения поданных заявок у
данного Заказчика;
- вероятностная оценка наличия коррупционной
составляющей по выбранной Поставщиком
закупке;
- вероятную цену победителя;
- вероятный список участников.

Согласование и изменения
условий контракта

Формирование протокола
разногласий (по договору,
контракту при подписании)

Получение выписки
ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Оформление банковской
гарантии для обеспечения
исполнения контракта

Формирование, подача заявки на
участие в торгах и иных
закупках

Данная услуга включает в себя досудебное
урегулирование
споров
с
Заказчиком,
составление дополнительного соглашения к
контракту, гражданско-правовому договору.
Ведение претензионной переписки.
Данная услуга включает в себя подготовку от
имени Поставщика протокола разногласий по
контракту, гражданско-правовому договору.
Отправка
осуществляется
Поставщиком
самостоятельно.
Данная услуга включает в себя:
- получение электронного варианта с синей
печатью налоговой.
получение
электронного
варианта
подписанной усиленной квалифицированной
подписью ФНС России.
Данная услуга включает в себя помощь в
формировании пакета документов,
необходимых для оформления банковской
гарантии, первичный анализ документов
клиента.
Данная услуга позволит Вам получить готовую
для отправки Заказчику заявку на участие в
закупках и пакет документов, в том числе в
электронном
виде
(за
исключением
специализированных
документов:
смет,
расчетов, графиков и т.п.).
Технические
характеристики
подготавливаются на основании конкретных
показателей качества и количества товаров,
работ или услуг, предоставленных клиентом.

- подготовка документов 1,2 части заявок

7 000,00

2 000,00

1 000,00

200,00

1 000,00

7 500,00

от 3500,00

- подача заявки на участие (удаленно)

1 000,00

-участие в аукционе

2 000,00

-подписание контракта

1 000,00

Формирование и отправка
котировочной заявки

Экспертиза технического
задания к конкурсу

Подача запроса на разъяснение
закупочной документации

Подготовка жалобы в ФАС на
действия (бездействия)
заказчиков

Использование депозитной
системы обслуживания

Данная услуга позволит Вам получить готовую
для отправки Заказчику заявку на участие в
закупках и пакет документов, в том числе в
электронном
виде
(за
исключением
специализированных
документов:
смет,
расчетов, графиков и т.п.).
Технические характеристики
подготавливаются на основании конкретных
показателей качества и количества товаров,
работ или услуг, предоставленных клиентом.
Данная услуга включает в себя проведение
правовой экспертизы соответствия заявок на
участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации и требованиям нормативноправовых документов.
Данная услуга представляет собой подготовку
и отправку Заказчику запроса на разъяснение
положений закупочной документации (при
соблюдении сроков подачи запроса разъяснений,
предусмотренных
действующим
законодательством)
Данная услуга включает в себя устные,
письменные консультации, а также подготовку
жалобы в ФАС на действия (бездействия)
заказчиков
Данная
услуга
предоставляет
право
Поставщику, получать услуги указанные в
настоящем списке цен на услуги сопровождения
и обслуживания Поставщиков по участию в
закупках (торгах) в пределах внесенной на
депозит суммы.
Стоимость услуги списывается с депозитного
счета по итогам её оказания.

от 3 500,00

8 000,00

1 000,00

от 4 500,00

18 000,00

Мы предлагаем вам комплексное решение, которое повысит конкурентоспособность
Вашего бизнеса.
По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться к нам по телефону 8(4242)334001, по
адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина д. 246А, офис 201, либо направить заявку на электронную
почту slava-gk1@mail.ru
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и предложить выгодное сотрудничество!

