
«Сопровождение тендеров, конкурентные закупки» 

Для электронного аукциона и запроса котировок по 44 ФЗ 
Для других процедур по 44ФЗ 

и процедур 223ФЗ 

При сумме контракта до 1 млн. 0,8 % от суммы контракта, но 

не менее 5500,00 

1,5% от суммы контракта, но 

не менее 10000,00 

При сумме контракта от 1млн. до 5 

млн. 
0,7 % от суммы контракта, но 

не менее 11000,00 

1 % от суммы контракта, но 

не менее 20000,00 

 

При сумме контракта от 5 млн. до 

10 млн. 

 

0,6 % от суммы контракта 
0,9 % от суммы контракта 

При сумме контракта от 10 млн. 0,5 % от суммы контракта 
  0,8 % от суммы контракта 

 

 

Указанная выше плата взимается в случае победы, после заключения государственного 

контракта. 

 
 

 

Если не побеждаете 

 

Для электронного 

аукциона и запроса 

котировок по 44 ФЗ 

Для других процедур по 

44ФЗ и процедур 223ФЗ 

1000,00 руб. 2500,00 руб. 

 

 

 

Сопровождение тендеров, закупки у ед. поставщика по п. 4 и п. 5, части 1 

ст. 93 44-ФЗ» 

 
 

Оплата участия 

 

500,00 руб. 

 

 

Оплата в случае победы 

 

 

2 % от цены контракта, но не менее платы за 

участие и не более 5500,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тарифы на услугу «Сопровождение тендеров» - продажа имущества 
 

В случае победы: 

При сумме контракта до 1 млн. 0,8 % от суммы контракта, но не менее 5500,00 руб. 

При сумме контракта от 1млн. до 5 млн. 
0,7 % от суммы контракта, но не менее 11000,00 

руб. 

При сумме контракта от 5 млн. до 10 млн.  

0,6 % от суммы контракта 

При сумме контракта от 10 млн. 
0,5 % от суммы контракта 

Если не побеждаете: 

3500,00 руб. 

 

Тарифы на услугу «Сопровождение тендеров» - аренда имущества 
 

5000,00 рублей / заявка 

В случае если заявка подается более чем на 1 лот – 3000/ лот 
 

Если сумма контракта не превышает 100 тыс. рублей стоимость услуг в случае 

победы уменьшается в два раза 

 

Прочие услуги 

Услуги по аккредитации на ЭТП 

 

Одна ЭТП - 750 руб. 

 

   Регистрация в ЕИС 3000,00 руб. 

  Регистрация на площадке АСТ ГОЗ 3500,00 руб. 

   Регистрация ЕИС + АСТ ГОЗ  5000,00 руб. 

Подача жалобы в УФАС 

 

От 1500 руб. в зависимости от сложности жалобы 

 

ЭЦП по 44-ФЗ и 223-ФЗ 4000,00 руб. 

Проведение семинаров 

 

Семинары для групп от 5 человек (2 дня) – 5000 руб. с 

человека 

 

Индивидуальный семинар (2 дня) – 15000 руб. 

 


