ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
услуг Исполнителя в рамках Федерального закона № 223-ФЗ
Стоимость услуг, указанная в данном документе, применяется в случаях исчерпания Заказчиком установленного лимита услуг в рамках
действующего договора абонентского обслуживания и необходимости оказания дополнительного объема услуг. Во всех иных случаях,
стоимость услуг устанавливается прайсом цен Исполнителя.
п/ Перечень
услуг
п специализированной
организации по выполнению
отдельных функций Заказчика
по
осуществлению
мероприятий,
связанных
с
подготовкой и проведением
закупок

Описание услуги

Необходимые документы и
информация,
предоставляемые Заказчиком
Исполнителю для оказания
услуг
по
выполнению
отдельных
функций
Заказчика по осуществлению
мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением
закупок

Срок оказания услуг
Исполнителем

Срок предоставления
информации,
документов, совершения
иных действий
Заказчиком

Стоимость одной
единицы услуги, руб.

Разработка документов по закупочной деятельности
1

Разработка
извещения
о
закупке,
документации
о
закупке в рамках Федерального
закона № 223-ФЗ, проекта
договора (при необходимости)

Разработка извещения о
конкурентной
закупке,
документации
конкурентной о закупке,
изменений в извещение и
документацию,
проектов
протоколов
по
данной
конкурентной закупке в
рамках Федерального закона
№ 223-ФЗ, с учетом
Положения
о
закупке
Заказчика,
проекта
договора
(при
необходимости)

- заполненная форма Задачи
(Приложение
№
1
к
Договору)
- проект договора (при
наличии)

15 рабочих дней со
дня
получения
необходимых
документов
и
информации

Не
позднее
15
рабочих дней до
предполагаемой даты
размещения
документов о закупке
в ЕИС

4000,00

Направление через систему

5 рабочих дней со дня

Без указания срока (по

500,00

1 услуга — включает
разработку документов по
одной
конкурентной
закупке
2

Разработка

изменений

в

Разработка текста изменений

Положение о закупках Заказчика в
рамках Федерального закона №
223-ФЗ

в Положение Заказчика в
соответствии с требованиями
законодательства
и
структурой
Положения
Заказчика.
1 услуга – подготовка текста
изменений в положение по
одному запросу Заказчика

сопровождения заказчиков в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
http://fp.torgi44.ru запроса и
документов на подготовку
изменений в положение с
указанием
сути
необходимых изменений

получения запроса
документов.

и

мере необходимости)
Если
необходимость
внесения изменений в
положение связана с
требованием
контролирующих
органов, в течение 2х
дней, со дня получения
предписания

Размещение информации и документов в ЕИС, ЭТП
3

Размещение в ЕИС правового
акта,
регламентирующего
правила
закупки,
утвержденного
с
учетом
положений части 3 статьи 2
Федерального закона № 223-ФЗ
(далее
–
«Положение
о
закупке»)
Размещение в ЕИС изменений,
вносимых в Положение о
закупке

Размещение
в
ЕИС
Положения
о
закупках
Заказчика/изменений
в
положение
о
закупках
Заказчика
путем
размещения
документа Положения о
закупках
с
указание
соответствующих способов
закупок в соответствии с
Постановлением
правительства
РФ
от
10.09.2012
№908/ путем
размещения новой редакции
Положения о закупках, а
также
размещение
документа
содержащего
перечень
внесенных
изменений, в соответствии
с
Постановлением
правительства
РФ
от
10.09.2012 №908

- Положение о закупке в
электронном виде1

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов

Не позднее 10 дней с
даты
утверждения
Положения
о
закупках

500,00

-измененный электронный
вид Положения о закупке
электронный
вид
документа, содержащего
перечень
внесенных
изменений

1 услуга – одно размещение
Положения о закупках/
1

Электронный вид – файл в формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста (п. 9
постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке»

4

5

Размещение
в
ЕИС
структурированного
плана
закупки,
плана
закупки
инновационной
продукции/
изменений, вносимых в план
закупки,
план
закупки
инновационной продукции

Размещение
в
ЕИС
ежемесячной
отчетности,
предусмотренной ч. 19 ст. 4
Федерального закона № 223-ФЗ

однократное размещение
изменений в Положение о
закупках
Размещение в ЕИС:
- структурированного плана
закупок,
плана
закупок
инновационной продукции
изменений
вносимых
заказчиком
в
структурированный
план
закупок,
план
закупок
инновационной продукции.
Изменения
вносятся
в
соответствующую позицию
плана
закупок,
закупок
инновационной
продукции
либо добавляется новая
позиция
плана
закупок,
закупок
инновационной
продукции
1- услуга — размещение
одной
позиции
плана
закупок или плана закупок
инновационной продукции/
одной позиции измененного
плана
закупок,
плана
закупок
инновационной
продукции
размещение
в
ЕИС
ежемесячных
отчетов,
предусмотренной ч. 19 ст. 4
Федерального закона № 223ФЗ (3 отчета в месяц)
1 услуга — размещение 1го
отчета из трех отчетов
за отчетный месяц

- электронный вид плана
закупки
- электронный вид плана
закупки
инновационной
продукции
- измененный электронный
вид плана закупки, плана
закупки
инновационной
продукции
электронный
вид
документа, содержащего
перечень
внесенных
изменений

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов

Не позднее пяти дней
с
момента
утверждения
плана
закупки,
плана
закупки
инновационной
продукции/изменений
в план закупок, план
закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции
и
лекарственных
средств

100,00

заполненная
форма
отчета о заключенных
договорах (Приложение № 2
к Договору)

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов

Не позднее 5-го числа
месяца, следующего
за отчетным

Размещение одного
отчета – 200,00.

6

7

Размещение в ЕИС изменений в
ежемесячную
отчетность,
предусмотренную ч. 19 ст. 4
Федерального закона № 223-ФЗ

Размещение в ЕИС извещения о
закупке,
документации
о
закупке, проекта договора

размещение
в
ЕИС
изменений в ежемесячные
отчеты, предусмотренные
ч. 19 ст. 4 Федерального
закона № 223-ФЗ (3 отчета
в месяц)
1 услуга — размещение
изменений в один из
отчетов за отчетный
месяц
размещение извещения о
закупке, документации о
закупке в ЕИС и на ЭТП
1 услуга — включает
размещение извещения и
документации по одной
конкурентной закупке

8

Размещение в ЕИС изменений в
извещение
о
закупке,
документации о закупке, проект
договора

Размещение в ЕИС и на ЭТП
изменений в извещение о
закупке, документацию о
закупке
1 услуга — включает
однократное размещение
изменений в извещение и
документацию по одной
конкурентной закупке

9

Размещение в ЕИС разъяснений
документации о закупке

размещение в ЕИС и на ЭТП
разъяснения документации
о закупке
1 услуга — включает
однократное размещение
разъяснений
по
одной

электронный
вид
документа, содержащего
перечень
внесенных
изменений
заполненная
форма
отчета о заключенных
договорах (Приложение № 2
к Договору)

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов

Нет установленного
законом
срока
(можно сделать в
любой момент).

100,00

- согласованные Заказчиком
извещение
о
закупке,
электронный
вид
документации о закупке,
электронный вид проекта
договора
информация
о
соответствующих закупке
кодах (ОКПД2, ОКВЭД2)

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов
и
информации

Не
позднее
1
рабочего дня до даты
размещения
документов о закупке
в ЕИС

150,00

- измененный электронный
вид извещения о закупке,
измененный
электронный
вид документации о закупке
(при
необходимости),
измененный
электронный
вид проекта договора (при
необходимости)
электронный
вид
документа, содержащего
перечень
внесенных
изменений
электронный
вид
разъяснений документации
о закупке

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов

Не
позднее
1
рабочего дня до даты
размещения
документов о закупке
в ЕИС

150,00

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов

В течение 1-го дня со
дня
поступления
запроса

150,00

конкурентной закупке
10 Размещение в ЕИС отказа от

проведения закупки

размещение в ЕИС и на ЭТП
информации об отказе от
проведения закупки

1 услуга — включает
однократное размещение
отказа от проведения
одной
конкурентной
закупки
11 Размещение в ЕИС протоколов,

составляемых в ходе закупки
товаров, работ, услуг

12 Размещение в ЕИС изменений в

протокол, составляемый в ходе
закупки товаров, работ, услуг

размещение в ЕИС и на ЭТП
протоколов по итогам
этапа закупки, итогового
протокола закупки
1 услуга — включает
размещение протоколов по
одной
конкурентной
закупке
размещение в ЕИС и на ЭТП
изменений в протоколы по
закупке
1 услуга — включает
однократное размещение
изменений в протоколы по
одной
конкурентной
закупке

13 Размещении

в
ЕИС
информации и документов о
заключенных
договорах по
закупкам у Единственного
поставщика

Размещение в реестре
договоров в ЕИС информации
и документов о заключении
договора, о внесении
изменений в такой договор,
об исполнении такого
договора, о расторжении

электронный
вид
документа,
содержащий
решение об отказе от
проведения закупки, с датой
и основанием принятия
такого решения

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов
и
информации

В день принятия
решения об отказе от
проведения
процедуры

150,00

электронный
И
графический вид протокола,
составляемого
в
ходе
закупки товаров, работ,
услуг

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов

В день подписания
протокола
членами
комиссии

150,00.

электронный
вид
измененного протокола
электронный
вид
документа, содержащего
перечень
внесенных
изменений

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов

В день подписания
изменений в протокол
членами комиссии

150,00

информация
о
заключенном
договоре,
электронный
образ
бумажного
документа
договора,
созданного
посредством
его
сканирования
(сканкопия

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов

В день подписания
договора.

2500,00

В течение трех дней
со дня:
- внесения изменений
в договор;

договора, внесение изменений оригинала
в опубликованную ранее
документа)/электронный
информацию о таком
документ,
договоре
информация
и
электронный
образ
1 услуга — размещение
информации и документов бумажного документа об
изменении
договора,
об одном договоре
созданного посредством его
сканирования
(сканкопия
оригинала документа), с
указанием
оснований
изменения договора,

расторжения
договора;
исполнения
договора

- информация об исполнении
договора и электронный
образ
бумажного
документа об исполнении,
созданного посредством его
сканирования
(сканкопия
оригинала
документа)/электронный
документ

14 Размещение

в
ЕИС
информации и документов о
заключении договора

информация
и
электронный
образ
бумажного документа о
расторжении
договора,
созданного посредством его
сканирования
(сканкопия
оригинала документа), с
указанием
оснований
расторжения договора
Размещение в реестре
электронный
образ
договоров в ЕИС информации бумажного
документа,
и документов о заключении
созданного посредством его
договора.
сканирования
(скан-копия
оригинала договора)
1 услуга — размещение
информации и документов

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов
и
информации

В день подписания
договора

100,00.

об одном договоре
15 Размещение

в
ЕИС
информации и документов об
изменении договора

16 Размещение

в
ЕИС
информации и документов о
расторжении договора

17 Размещение

в
ЕИС
информации и документов о
результатах
исполнения
договора

Размещение в реестре
договоров в ЕИС информации
и документов об изменении
договора.
1 услуга — размещение
информации и документов
об изменении об одном
договоре
Размещение в реестре
договоров в ЕИС информации
и документов о
расторжении договора.
1 услуга — размещение
информации и документов
о расторжении об одном
договоре
Размещение в реестре
договоров в ЕИС информации
и документов об исполнении
договора.
1 позиция исполнения —
размещение информации и
документов об исполнении
по
одному
договору
включающие создание в
реестре одной строки
(одна
приемка,
одна
оплата
принятых
товаров, работ, услуг)

электронный
образ
бумажного документа о
внесении
изменений
в
договор,
созданного
посредством
его
сканирования
(скан-копия
оригинала документа)

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов
и
информации

Не позднее пяти дней
с момента внесения
изменений в договор.

100,00.

электронный
образ
бумажного документа о
расторжении
договора,
созданного посредством его
сканирования
(сканкопия
оригинала документа), с
указанием
оснований
расторжения договора

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов
и
информации

Не позднее пяти дней
с даты подписания
документа
о
расторжении
договора.

100,00

электронный
образ
бумажного документа о
приемке
поставленного
товара,
выполненной
работы (ее результатов),
оказанной
услуги,
созданного посредством его
сканирования
(сканкопия
оригинала документа)
электронный
образ
бумажного документа о
ненадлежащем исполнении
договора или неисполнении
договора,
созданного
посредством
его
сканирования
(сканкопия
оригинала документа)
электронный
образ
бумажного документа об
оплате
(платежный

4 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов
и
информации

Не позднее трех дней
с даты исполнения
договора
(этапа
договора)

100,00.

документ),
созданного
посредством
его
сканирования
(сканкопия
оригинала документа)

Правовая экспертиза, техническое сопровождение, консультации
18 Оказание

технической
поддержки при размещении в
ЕИС
через
региональную
автоматизированную систему
структурированного
плана
закупок, изменений в план
закупок,
плана
закупок
инновационной
продукции,
изменений в план закупок
инновационной продукции

19 Оказание

технической
поддержки при размещение в
ЕИС
через
региональную
автоматизированную систему
изменений в положение о
закупке

Техническое сопровождение
при размещении в ЕИС через
региональную
автоматизированную
систему
структурированного плана
закупок, изменений в план
закупок,
плана
закупок
инновационной продукции,
изменений в план закупок
инновационной продукции.
1- услуга — размещение
одной
позиции
плана
закупок или плана закупок
инновационной продукции
Техническое сопровождение
при размещении в ЕИС через
региональную
автоматизированную
систему
изменений
в
положение
о
закупке,
документа
содержащего
перечень
внесенных
изменений, в соответствии
с
Постановлением
правительства
РФ
от
10.09.2012 №908
1- услуга — техническое
сопровождение
при
однократном размещении
одной
позиции
плана
закупок или плана закупок

- измененный электронный
вид плана закупки, плана
закупки
инновационной
продукции
электронный
вид
документа, содержащего
перечень
внесенных
изменений

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов

Не позднее пяти дней
с
момента
утверждения
изменений в план
закупок,
план
закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции
и
лекарственных
средств

200,00.

-измененный электронный
вид Положения о закупке
электронный
вид
документа, содержащего
перечень
внесенных
изменений

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов

Не позднее 10 дней с
даты
утверждения
изменений
в
Положение
о
закупках

200,00

20 Оказание

технической
поддержки при направлении
через
региональную
автоматизированную систему
заявок в уполномоченный орган
на проведение конкурентной
закупки

21 Правовая

экспертиза плана
закупки товаров, работ, услуг
(далее – «план закупки»), плана
закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции и лекарственных
средств (далее – «план закупки
инновационной продукции»)/
изменений, вносимых в план
закупки,
план
закупки
инновационной продукции

инновационной продукции
Техническое сопровождение
при
направлении
через
региональную
автоматизированную
систему
заявок
в
уполномоченный орган на
проведение
конкурентной
закупки.
1- услуга — техническое
сопровождение
при
направлении одной заявки
в уполномоченный орган на
проведение конкурентной
закупки (с учетом всех
возвратов, до момента
полного принятия заявки
уполномоченным органом)
Проверка позиции Плана
закупки,
позиции
план
закупки
инновационной
продукции/ изменений в
позицию Плана закупки,
позицию
план
закупки
инновационной продукции
на правильность заполнения
в
соответствии
с
требованиями
по
заполнению плана закупок
согласно
Постановлению
Правительства РФ №932
от 17.09.2012./
1 услуга – проверка одной
позиции плана закупок или
плана
закупок
инновационной
продукции/одной позиции
измененного плана закупок,

-электронная форма заявки
(заполненная)
в
уполномоченный орган на
проведение
конкурентной
закупки
-проект договора
- техническое задание и/или
описание предмета закупки
- обоснование начальной
максимальной
цены
договора

2 рабочих дня со дня
получения
необходимых
документов

Не
позднее
1
рабочего дня до даты
размещения
документов
в
региональной
автоматизированной
системе

700,00

- электронный вид плана
закупки
- электронный вид плана
закупки
инновационной
продукции
- измененный электронный
вид плана закупки, плана
закупки
инновационной
продукции
электронный
вид
документа, содержащего
перечень
внесенных
изменений

5 рабочих дней со дня
получения
необходимых
документов

До
утверждения
плана закупок, плана
закупки
инновационной
продукции

100,00

22 Консультирование

по всем
вопросам
закупочной
деятельности
в
рамках
Федерального закона № 223-ФЗ

плана
закупок
инновационной продукции
Разъяснение
норм
Федерального закона № 223ФЗ. Ответ на вопросы
предоставляется
в
письменной форме через
систему
сопровождения
заказчиков
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
http://fp.torgi44.ru
1- услуга — письменный
ответ со ссылками на
нормы законодательства
(иные документы) по
одному вопросу в рамках
Федерального закона №223ФЗ

-устное обращение с
использованием телефонной
связи
-письменное
обращение,
направленное
через
информационную систему
- личное обращение (офис
Исполнителя)

1 рабочий день со дня
поступления
обращения

Без указания срока
(по
мере
необходимости)

200,00

