Пакеты услуг «КРНТ Сопровождение»





Пакет «ОДНА ПРОЦЕДУРА»
Комплексное сопровождение Участника
размещения заказа по участию в одном
тендере.





Стоимость: от 18 000 руб.
*Не включает в себя разработку отраслевой
документации: проектной, конструкторской,
чертежей, спецификаций, калькуляций, смет и
т.п. Общая сумма может меняться в
зависимости от сложности и объема работы
по конкретному заказу.





Экспертиза условий документации тендера
Подача запроса на разъяснения документации (проводится совместно с
сотрудниками клиента)
Экспертиза подготовленных документов для заявки на участие в ОАЭФ
Экспертиза документов Участника приложенных при аккредитации на
электронной площадке
Подача заявки Участника на участие в тендере (может проводиться в
виде электронных торгов, подается в электронном виде; на бумажном
носителе через почтовую службу или курьера)
Отслеживание сроков по тендеру на который подана заявка Участника
Сопровождение участия в одном электронном аукционе (подача ценовых
предложений на электронной площадке)
Представление интересов Участника на вскрытии конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
Консультация по порядку участия в торгах
Проверка проекта контракта заказчика
Подписание контракта на электронной площадке и прикрепление
обеспечения исполнения контракта.



Пакет «Стартовый»
Комплексное сопровождение Участника
размещения заказа по получению и
установке ЭЦП, аккредитация на
электронных площадках, а также
мониторинг планируемых к проведению
процедур размещения заказа по сфере
деятельности Клиента

Стоимость: от 10 000 руб.
+ стоимость ЭЦП

Подготовка необходимого пакета документов для получения
электронно-цифровой подписи (ЭЦП) для работы на всех федеральных
площадках, отобранных для размещения государственного и
муниципального заказа (5 электронных площадок), а также ко всем
коммерческим площадкам, входящим в АЭТП (более 70 площадок)
 Получение ЭЦП в удостоверяющем центре (выезд специалиста в УЦ)
 Настройка ЭЦП, установку и проверку ЭЦП, настройку IE, установку
Capicom, Крипто – Про на 1 рабочее место
 Экспертиза необходимого пакета документов для аккредитации юр/физ
лица на электронных торговых площадках (ЭТП), организация
мероприятий по прохождению аккредитации на одной ЭТП
 Мониторинг планируемых к проведению процедур размещения заказа
по сфере деятельности Клиента на сайте гос.закупок – 1 рабочая неделя.
 Аккредитация на пяти государственных электронных торговых
площадках.
*Аккредитация на каждой дополнительной площадке - 2000 руб.



Пакет «Абонентское
обслуживание»
Комплексное сопровождение Участника
размещения заказа в течении трех
месяцев.

Стоимость: от 40 000 рублей
+1% от стоимости контракта










Ежедневный мониторинг планируемых к проведению процедур
размещения заказа (включает в себя: поиск для Участников
планируемых к проведению электронных аукционов а также запроса
котировок и открытых конкурсов по видам товаров, работ, услуг
интересующих Участника)
Индивидуальные консультации по порядку участия в торгах
Экспертиза подготовленных документов для заявки участия в тендере
Подача запроса на разъяснения документации по торгам
Отслеживание сроков по тендеру на который подана заявка Участника
Сопровождение участия в электронном аукционе (подача ценовых
предложений на ЭП)
Представление интересов Участника на вскрытии конвертов с заявками
на участие в открытом
Проверка проекта контракта заказчика
Подписание контракта на электронной площадке и прикрепление
обеспечения исполнения контракта.

