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Абонентское обслуживание
Наименование пакета

Стоимость в месяц,
рублей
при заключении контракта на год

«Поиск»
 Ежедневный мониторинг торгов (котировок, аукционов,
конкурсов) размещенных на официальных торговых площадках.

от 3000

 Подбор торгов по профилю компании.

«Легкий»
 Ежедневный мониторинг торгов

12000 без %!

 Подбор торгов по профилю компании.
 Участие в 0 - 3-х заинтересовавших тендерах под ключ.

«Бизнес»
 Ежедневный мониторинг торгов
 Подбор торгов по профилю компании.

20000 без %!

 Участие в 0 - 7-и заинтересовавших тендерах под ключ.
 Информационное сопровождение.

«Корпоративный»
 Ежедневный мониторинг торгов
 Подбор торгов по профилю компании.
 Участие во всех заинтересовавших тендерах под ключ.

100000 без %

 Полное информационное сопровождение.
 Помощь в получении обеспечения заявки, банковской гарантии
обеспечения контракта.

МА СИМУМ
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Для Поставщика
№
п/п

Наименование услуги

Стоимость, рублей; Срок

1

Регистрация и аккредитация на пяти основных торговых
площадках.

2

Получение электронной цифровой подписи (ЭЦП).

4000
от 1 до 5 дней
1000 + стоимость ЭЦП
от 30 минут
от 1500/неделя, или
от 3000/месяц

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ежедневный мониторинг государственных заказов по
выбранным видам товаров, работ, услуг.
Консультация по порядку участия в торгах (любая
форма проведения торгов)
Подготовка котировочной заявки
Сопровождение в одном электронном аукционе (1 час)
(при выезде к Заказчику, минимальный заказ 2 часа)
Экспертиза подготовленных документов для подачи
заявки на участие
Представление интересов Заказчика в ФАС,
Арбитражном суде
Комплексное сопровождение компании по участию в
аукционе, по одному лоту (от подачи заявки до
подписания договора)
Помощь в получении договора поручительства на
обеспечение исполнения контракта.
Анализ проведенных аукционов

МА СИМУМ

от 1000/час
1000
2000/час
3000
индивидуально
5000
от 0,6% от суммы
100 рублей лот.
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Для Заказчика
№
п/п

Наименование услуги

Стоимость, рублей; Срок

1

Регистрация и аккредитация на пяти основных торговых
площадках.

2

Получение электронной цифровой подписи (ЭЦП).

5000
от 1 до 5 дней
1000 + стоимость ЭЦП
от 30 минут

3

Консультация по порядку участия в торгах (любая
форма проведения торгов)

4

Подготовка котировочной заявки

5

Проведение открытого аукциона в электронной форме
«под ключ» (от мониторинга цен до заключения
государственного контракта)

6

Проведение открытого конкурса «под ключ»

7

8

Комплексное обслуживание в течение одного квартала,
включая проведение открытых конкурсов и аукционов
«под ключ», помощь при размещении запросов
котировок, общее консультирование (не более 20
процедур за квартал)
Комплексное обслуживание в течение одного квартала,
включая проведение открытых конкурсов и аукционов
«под ключ», помощь при размещении запросов
котировок, общее консультирование (более 20 процедур
за квартал)

С Уважением, директор «ЦРБ «Максимум»

МА СИМУМ

от 1000/час
2500
от 15000,
от 3-х закупок 10 000
25000

100000

индивидуально

Заканчук Г.Г.
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