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Коммерческое предложение 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Стоимость услуги 

1. 

Подготовка локальных нормативных документов, 

регулирующих закупочную деятельность организации 

(приказы, должностные 

инструкции) 

 

 

12 300 рублей 

2. Разработка положения о закупках по 223-ФЗ 20 000 рублей 

3. 

 

Размещение на сайте Единой информационной 

системы информации о заключенных контрактах 

 

3 500 рублей 

(за один контракт) 

4. 
Размещение на сайте Единой информационной 

системы информации об исполнении контрактов 
1 500 рублей 

5. 

 

Организация закупок у единственного 

поставщика с размещением в ЕИС 

 

6 500 рублей 

(за одну закупку) 

6. 

 

Организация закупок у единственного поставщика на 

ЕАТ «Березка» 

7 000 рублей 

(за одну закупку) 

7. 
Консультация по формированию плана-графика по 

44-ФЗ 

 

7 000 рублей 

8. 

Проведение конкурентных процедур по 44-ФЗ, 

223-ФЗ 

(от этапа планирования до заключения контракта/ 

договора) 

 

30 000 рублей 

(за одну конкурентную процедуру) 

9. 
Консультация по вопросам организации закупок 

(устная/письменная) 

 

500/1500 рублей 

(за одну консультацию) 

10. Размещение отчета о закупках у СМП, СОНО 10 700 рублей 

11. Организация получения электронной подписи 5 000 рублей 

 

Юридические услуги 



 

1. 
  Юридическая консультация 

  (устная/письменная) 

1000/2500 рублей 

(за одну консультацию) 

2.   Составление претензии/ ответа на претензию 5000 рублей 

3.  

Составление отзыва на жалобу в антимонопольный 

орган/возражения на акт проверки контролирующего 

органа 
10 000 рублей 

4. Составление искового заявление в Арбитражный суд 15 000 рублей 

5. Составление возражения/отзыва на исковое заявление  15 000 рублей 

 

 

 

8. 

 

 

Представление интересов в контролирующих 

органах 

10 000 рублей 

(представление интересов в УФАС, 

территориальных 

управлениях, органах прокуратуры, 

иных органах исполнительной власти) 

 

9. Представление интересов в судах 

30 000 рублей 

(за представление интересов в каждой из 

судебных инстанций) 

10. 
Проведение аудита закупочной деятельности 

Заказчика 
10 000 рублей 

Отдельные виды торгов 

1. 
Заключение договоров аренды, безвозмездного 

пользования, доверительного управления имуществом 
40 000 рублей 

2. 
Приватизация государственного/муниципального 

имущества 
55 000 рублей 

3. Выбор управляющей компании МКД 

55 000 рублей 

(за один МКД, каждый последующий 

10 000 рублей) 

4. 
Организация торгов на право заключения 

концессионного соглашения 
65 000 рублей 

 

Директор ООО «СО «Система закупок» К. Г. Орманэ


