
 
 

 

Утверждаю  

Генеральный директор  

ООО «Торги44.ру» 

___________/А.А. Басаргин 

 

Прейскурант цен на услуги сопровождения и обслуживания Заказчиков,  

работающих по Федеральному закону  № 44-ФЗ 

Наименование услуг Описание Стоимость, руб. 

Настройка личного 

кабинета для 

осуществления закупок  на 

Официальном сайте 

Единой информационной 

системы в сфере закупок 

(далее – ЕИС) 

Оказание технической помощи в 

проведении процедуры настройки 

личного кабинета Заказчика на ЕИС 

 

2 000 

Разработка положения о 

закупочной комиссии 

Оказание консультационной помощи в 

разработке Положения о создании и 

работе комиссии по осуществлению 

закупок в соответствии с 

законодательством РФ 

7 000 

Формирование плана-

графика закупок товаров, 

работ, услуг 

Оказание консультационной помощи при 

формировании план-графика закупок 

товаров, работ, услуг на  

20__ год  и плановую перспективу (далее 

ь  план-график закупок) 

500 за 1 закупку (строку) 

плана-графика закупок 

 

Размещение 

утвержденного плана-

графика  закупок ЕИС 

Оказание технической помощи в 

размещении утвержденного плана - 

графика  закупок    Заказчика в ЕИС 

В случае  правового 

сопровождения ООО 

«Торги44.ру»  при 

формировании  плана-

графика  закупок - услуга по 

оказанию технической 

помощи в размещении в ЕИС 

оказывается безвозмездно, 

 

В иных случаях: 

- 500 за каждую закупку 

(строку) плана-графика 

закупок напрямую в ЕИС, 

 

в случае необходимости 

оказания технической 

помощи в размещении через 

региональную/муниципальную 

программу – сумма 

удваивается 



 
 

 

Формирование изменений 

плана-графика закупок  в 

ЕИС 

Оказание консультационной помощи при 

формировании изменений, вносимых в   

план-график   закупок Заказчика в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации 

- 300 за одно изменение 1   

закупки (строки) плана-

графика закупок в ранее 

размещенную позицию плана-

графика закупок, 

 

Формирование новой закупки 

(1 строки): 

- по прейскуранту 

формирования новой позиции 

(строки) плана-графика 

закупок 

Размещение в ЕИС  

утвержденных изменений в 

план – график  закупок 

Оказание технической помощи в 

размещении в ЕИС утвержденных 

изменений в план-график закупок 

В случае  правового 

сопровождения ООО 

«Торги44.ру»  в разработке 

изменений плана-графика  - 

услуга по размещению 

утвержденных изменений  в 

ЕИС – оказывается 

безвозмездно, 

 

В иных случаях: 

- 500 за одно изменение 1   

закупки (строки) плана-

графика закупок, 

 

в случае необходимости 

оказания технической 

помощи в размещении через 

региональную/муниципальную 

программу – сумма 

удваивается 

Разработка извещения, 

документации  по 

процедурной  закупке (в 

зависимости от 

сложности закупки)/ 

подготовка  заявки в 

уполномоченный орган с 

оказанием услуг 

последующего исполнения 

договора/контракта в ЕИС 

(закупка «под ключ», 

включающая дальнейшее 

исполнение, за искл. 

ведения претензионной и 

судебной работы) 

Оказание консультационной помощи в: 

- разработке / подготовке  процедурной 

заявки в уполномоченный орган, 

-  извещения о проведении закупки, 

документации о проведении закупки,  

проекта договора/контракта; 

- исполнении договора/контракта в ЕИС 

 

Услуга  осуществляется на основании 

заполненной заявки Заказчика с 

указанием всех необходимых требований 

к проводимой закупке, а также 

предоставлением необходимых 

документов 

от 13 000 

 

Стоимость трудоѐмких 

извещений (в т.ч. 

многолотовые, выполнение 

работ и оказание услуг, 

сфера строительства и др.) 

составляет от 15 000 за 

каждое извещение/заявку. 



 
 

 

Экспертиза документации 

по проведению процедурной 

закупки, разработанной 

заказчиком (в зависимости 

от сложности закупки) 

Оказание консультационной помощи в 

установлении  соответствия 

процедурной документации о закупке  

требованиям нормативно-правовых 

актов 

от 13 000 

 

Стоимость трудоѐмких 

извещений (в т.ч. 

многолотовые, выполнение 

работ и оказание услуг, 

сфера строительства и др.) 

составляет от 15 000 за 

каждое извещение/заявку. 

Размещение иной 

информации в ЕИС или  

иной информационной 

системе 

Оказание технической помощи в 

размещении в ЕИС  иной информации 

(дополнительных соглашений, 

соглашений о расторжении 

договора/контракта, документов о 

приемке, об оплате, претензии, оплаты 

претензии, и пр.  при условии 

обязательного предоставления  

клиентом необходимых документов и 

информации 

от 500 за 1 размещение 1 

документа/информации 

Размещение в ЕИС  

извещения и 

документации/подача 

заявки в уполномоченный 

орган 

Оказание технической помощи в 

размещении извещения и документации 

в ЕИС или  на ЭП/  подача заявки в 

уполномоченный орган через 

региональную/муниципальную 

программу; 

 

2000 

 

(в случае разработки ООО 

«Торги44.ру» извещения и 

документации/подачи заявки 

в уполномоченный орган, а 

также проведение закупки 

«под ключ»   - услуга по 

размещению вышеуказанных 

документов - оказывается 

безвозмездно) 

Разработка проекта 

разъяснений, изменений  

положений документации 

Оказание консультационной помощи в 

разработке  проекта разъяснений, 

изменений  положений документации 

(не связанных с предметом  

контракта/договора) 

2500 

 

(в случае проведении закупки 

«под ключ» ООО 

«Торги44.ру» - услуга по 

подготовке  проекта 

разъяснений, изменений  

положений документации 

оказывается безвозмездно) 

 

 

 

Разработка проектов 

протоколов по закупке 

 

Оказание консультационной помощи в 

разработке проекта документа 

1500 за 1 протокол 

 

(в случае проведения закупки 

«под ключ» ООО 

«Торги44.ру»  - оказание 

услуг по подготовке 

Протоколов оказывается 

безвозмездно) 



 
 

 

Оказание помощи в 

формировании проекта 

отчета об объеме закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Оказание консультационной помощи в 

формировании  проекта документа 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

Размещение в ЕИС  отчета 

об объеме закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Оказание технической помощи в 

размещении в ЕИС  утвержденного 

Заказчиком отчета об объеме закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

1000 

 

(в случае подготовки 

проекта  отчета об объеме 

закупок у субъектов малого 

предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

ООО «Торги44.ру» - 

Оказание технической 

помощи в его размещении - 

осуществляется 

безвозмездно) 

Разработка извещения, 

проекта контракта (а 

также отклик на 

предложение поставщика) 

по проведению закупок  

«малого объема» (согласно 

п.4, п.5 ч.1 ст.93 

Федерального закона №44-

ФЗ), и их размещение   на 

соответствующих 

площадках 

Оказание консультационной помощи и 

технической поддержки в 

- разработке извещения, проекта 

контракта по проведению закупок 

«малого объема» на соответствующих 

площадках  (согласно п.4, п.5 ч.1 ст.93 

Федерального закона №44-ФЗ) 

-  отклик на предложение поставщика 

От 1500 

Разработка извещения, 

проекта контракта по 

проведению закупок  

«малого объема» (согласно 

ч.12 ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ), и их 

размещение   на 

соответствующих 

площадках 

Оказание консультационной помощи и 

технической поддержки в 

осуществлении закупок малого объема 

на соответствующих площадках  

(согласно ч.12  ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ) 
 

От 3000 (до 10 позиций в 

закупке) 

Юридические консультации 

(месяц) 

Оказание консультационных услуг  по 

вопросам осуществления Заказчиком  

закупочной деятельности в 

соответствии с Законом №44-ФЗ 

От 8 000 

Представление интересов 

во внесудебных инстанциях 

1) Оказание консультационной помощи 

по подготовке жалобы в ФАС на 

действия (бездействия) Поставщика. 

От 6 000 



 
 

 

2) Представление интересов заказчика в 

контролирующих органах в сфере 

закупок  (ФАС и др.) 

 

От 16 000 

(без учета транспортных 

расходов и расходов на 

проживание) 

Представление интересов в 

судебных инстанциях 

1) Оказание консультационной помощи 

по подготовке документов для 

обращения в судебные инстанции и 

представление интересов клиента 

от 50 000 

2) Представление интересов клиента в 

судебных инстанциях судебной системы 

Российской Федерации 

от 180 000 

Формирование пакета 

документов  

(Обоснование Н(М)ЦК) в 

рамках Приказа Минстроя 

РФ от 23.12.2019 № 841/пр 

для проведения закупки  

1) Подготовка Протокола обоснования 

Н(М)ЦК 
2000 

2) Подготовка Проекта сметы 

контракта 

От 3000 рублей (от 1-200 

позиций в смете) 

3015 рублей и выше (от 200 

позиций в смете каждая 

последующая позиция по 15 

рублей) 

 

Либо 1000 рублей за каждую 

смету ( если расчет нужен 

не по разделам сметы) 

3) Подготовка Ведомости объемов 

конструктивных решений (элементов) и 

комплексов (видов) работ 

При заказе проекта сметы 

контракта, ведомость 

безвозмездно 

 

Надеемся на плодотворное и долгосрочное сотрудничество! 


