
1. Тарифы на услуги: 

Примечания Стоимость (руб.) Наименование услуги  

при оплате  

за 1 месяц 

за 3 месяца 

за 6 месяцев 

за 12 месяцев 

 

30 000 руб./мес. 

25 000 руб./мес. 

22 000 руб./мес. 

20 000 руб./мес. 

Тариф «Все за 30»  

Комплексное сопровождение 

(информационная, поддержка) за месяц 

мониторинг закупок;  помощь в подготовке 

и проверке документации.  

В стоимость входит подготовка не более 10 

заявок, включающих в себя не более 5 

единиц товара требующих описания 

технических и функциональных 

характеристик, сверх указанного количества 

единиц оплачивается по 1000 рублей за 

каждую единицу. 

1 

при оплате за 

- месяц 

- квартал 

- полугодие 

- год 

 

5 000 руб./мес. 

4 500 руб./мес. 

4 000 руб./мес. 

3 500 руб./мес. 

Мониторинг государственных закупок в 

течение: 

- месяца 

- квартала 

- полугодия 

- года 

2 

Производится либо путем 

удаленного доступа, либо 

создания копии ключа 

 

 

5 000 Аккредитация на государственной 

электронной торговой площадке: 

на 8 федеральных ЭТП, + ЕСИА+ЕРУЗ 

Доп аккредитация по ПП РФ №2571 

3 

1 ЭТП / 7 ЭТП по 1 виду 

работ 

5 000/15 000 

Производится либо путем 

удаленного доступа, либо 

создания копии ключа 

 

2 500 за площадку 

2 000 за площадку 

1 800 за площадку 

Аккредитация на коммерческой  

электронной торговой площадке: 

- от одной до трех 

- более трех 
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Для физ лиц и сотрудников 

организаций по 

доверенности 

 

3 000 рублей 

2 500 

1 000 

2 700 

Оформление ключа ЭП: 

- ЭП 44/223/44+223ФЗ/ 

- Рутокен (физический носитель) 

- Генерация ключа 

Крипто ПРО CSP 5.0 бессрочная 1 ПК 
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1 500 

 

1 500 

Подготовка к участию в электронном 

аукционе: 

- мониторинг внесений заказчиком 

изменений в аукционную документацию. 

- подготовка запроса на разъяснение  

6 

+1000 рублей за каждую 

позицию в заявке 

От 5 000 - подготовка документов для подачи заявки 

на аукцион (первая часть заявки -форма2), 

анализ аукционной документации 
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устав, решение о крупной 

сделке, полномочия 

руководителя, справка об 

опыте 

10 000 

- подготовка документов для подачи заявки 

на аукцион -вторая часть заявки  
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 2000 Действия в личном кабинете ЭТП/ЕИС: 

подача заявки для участия в аукционе, 

подписание контракта, электронное 

актирование и т.д. 
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+500 рублей за каждый 

последующий час 

2 500  

   за первый час  

 

Участие Клиента в электронном аукционе 

самостоятельно используя подготовленный 

ПК в офисе Исполнителя 

10 

+ 750 рублей за каждый 

последующий час + транспортные 
расходы  согласовываются 

3 000  

за первый час  
Участие в электронном аукционе  

Исполнителем в офисе 

11 

 

 

Индивидуальный предприниматель  

Капкаева  Наталья Александровна 

Адрес 357500 Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Московская дом 81, офис 49с 
ИНН 262901664710 ОГРНИП 304264709300024 office@44gov.ru +79624259898 



 Исполнителя/Клиента 

при оплате  

за 1 месяц 

за 3 месяца 

за 6 месяцев 

за 12 месяцев 

 

30 000 руб./мес. 

25 000 руб./мес. 

22 000 руб./мес. 

20 000 руб./мес. 

Юридическое сопровождение участников 

торгов 
(консультации по 44,223-ФЗ, оформление протокола 

разногласий, направление документов по исполнению 

обеспечения, претензионная работа). 
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 От 5 000 Подготовка котировочной заявки 13 

В том числе, 

предварительные отборы и 

аккредитация ФКР 

 

От  25 000 
Конкурс: анализ конкурсной документации, 

подготовка конкурсной заявки 

14 

 25 000 Подготовка жалобы в ФАС 15 

 2 500/час 

 (мин. 3 часа) 

Юридическая консультация по участию в 

торгах 

16 

дистанционно/ оффлайн  

 

1 ПК 

1 лицензия на 1 год 

2 500 

 

10 000 

9 737,5 

Настройка ПК для участия в торгах 

государственные и коммерческие порталы  

Настройка ПК для участия АСТ ГОЗ 

ПО Vipnet client  
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транспортные расходы  

согласовываются 

2 500 Настройка ПК для участия в торгах на 

рабочем месте клиента. 

18 

Рублей за пакет из(…) 

процедур 

Рублей за одну процедуру Обслуживание на порталах закупок малого 

объема (электронных магазинах) в течение 

месяца 

Количество процедур 

19 

1500/3000/4500 1 500/1 000/900 1/3/5 19.1 

14000/18000/20000 800/700/600/500 10/20/30/40 19.2 

21000/24500/29700/30000 420/350/330/300 50/70/90/100 19.3 

34800/39200/43200 290/280/270 120/140/160 19.4 

46800/50000/115000 260/250/230 180/200/500 19.5 

*День- в течение дня 

мониторинг проводится 3-

4 раза 

**неделя в течение 5 

рабочих дней по 3-4 раза в 

течение дня; 

*** месяц- в течение 22 

рабочих дней по 3-4 раза в 

течение дня 

 

1 000 рублей однократно 

1 500 день* 

5 000 неделя** 

15 000 месяц*** 
Мониторинг на порталах закупок малого 

объема (электронных магазинах)- подборка 

котировочных сессий 
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Рублей за пакет из(…) 

процедур 

Рублей за одну процедуру Создание карточки (товара/оферты/СТЕ) 

порталах закупок малого объема 

21 

2500/4800/6600/10000 2500/2400/2200/2000 1/2/3/5 21.1 

12600/16000/70000/100000 1800/1600/1400/1000 7/10/50/100 21.2 

Рублей за пакет из(…) 

процедур 

Рублей за одну 

процедуру/день 

Работа в личном кабинете порталах закупок 

малого объема: подписание оферт, 

подписание договоров, обращение в 

техподдержку 

22 

3000/4200/6500 1500/1400/1300 1/3/5процедуры 22.1 

4500/20000/60000 1 день/неделя (5)/ 

месяц (22) 

Сопровождение на портале поставщиков 

Москвы 

23 

 5000 рублей Подготовка протокола разногласий, 

дополнительного соглашения 

24 

01.08.2022 _____________Капкаева Н.А. 

Подписано КЭП в соответствии С 63-ФЗ 

 




