ООО «СО «Остров 44»
Тел.:
E-mail:
Сайт:

+7 (978) 01 99 7 44
info@ostrov44.ru
www.ostrov44.ru

Стоимость услуг для поставщиков (подрядчиков, исполнителей)*
Пакет услуг «Стартовый»
1. Выпуск электронной цифровой подписи для торгов на 15
месяцев.
2. Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP в

13250 рублей

составе сертификата ключа на 1 год.
3. Аккредитация на 6-ти Федеральных площадках.
4. Настройка рабочего места для работы на Федеральных ЭТП.
5. Тендерный мониторинг (поиск закупок) на 1 месяц.

Пакет услуг «Эффективный»
Полное сопровождение процедуры закупки от поиска до
заключения контракта.
Вы платите за результат:
В случае признании участником закупки (прохождение по первой
части заявки) - 2 000 рублей за 1 (одну) заявку.
В случае подготовки пакета документов для участия в открытом
конкурсе - 4 000 рублей за 1 (один) открытый конкурс.
В случае заключения контракта (договора) по результатам
проведенной закупки дополнительно выплачиваются премиальные
в размере:
- 1,5 % от цены заключенного контракта, в случае если цена
заключенного контракта не превышает 2 млн. рублей, но не менее
13000 рублей;
- 1 % от цены заключенного контракта, в случае если цена
заключенного контракта превышает 2 млн. рублей, но не превышает
6 млн. рублей, но не менее 28000 рублей;
- 0,5 % от цены заключенного контракта, в случае если цена
заключенного контракта превышает 6 млн. рублей, но не менее
58000 рублей и не более 100000 рублей.

За результат

Обучение для участников закупок (подрядчиков, поставщиков товаров и
услуг).
Очная форма обучения.
Совместные с РТС-Тендер практические семинарытренинги на тему:
«Актуальные
вопросы
продаж
товаров
и
услуг
государственным заказчикам. Федеральный закон №44-ФЗ.»

6700 рублей

Индивидуальна дистанционная форма обучения*.
Обучение с использованием совместной методики
«РТС-Тендер» и «СО «Остров 44»:
«Обзор законодательства в области контрактной системы.
Особенности участия в закупках в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ на
электронной площадке ООО «РТС-тендер»

7600 рублей

В последний день встреча с преподавателем в формате
«вопрос-ответ».
Дистанционная форма обучения.*
Обучение по методике «Школа СКБ Контур»:
«Контрактная система по 44-ФЗ. Участие поставщика в
электронном аукционе.»

5700 рублей

http://ostrov44.ru/elektronnaya-otchetnost/kontur-shkola
*расписание семинаров уточняйте по телефону: +7 (978) 01 99 7 44

Услуги для поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
Аккредитация на электронных торговых площадках
(6 ЭТП)

Аккредитация на электронных торговых площадках
(1 ЭТП)

6000 рублей

2000 рублей
4200 рублей за 1

Тендерный мониторинг
http://ostrov44.ru/postavschiki/tendernyj-monitoring

Подготовка (настройка) рабочего места

месяц

14500 рублей в
год
2000 рублей

Полное сопровождение процедуры закупки:
- аукциона в электронной форме

- запроса котировок (предложений)

- открытого конкурса

Подготовка заявления (жалобы) по результатам торгов в
контролирующие органы или органы, уполномоченные
на решение споров, возникающих между участниками
торгов

17000 рублей

7000 рублей

25000 рублей

От 4500 рублей

Изготовление ЭЦП (Электронная цифровая подпись)
Электронная подпись для торгов

Квалифицированная электронная подпись

Электронная подпись 2.0

6500 рублей
от 3000 рублей

8000 рублей

* - указанные цены не являются коммерческим предложением
Запросы на коммерческие предложения просьба направлять на e-mail: info@ostrov.ru

