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Стоимость услуг для государственных заказчиков*
Дистанционное обучение для государственных заказчиков:
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (44-ФЗ)» с выдачей удостоверения о повышении
квалификации установленного образца. (ч.5 ст.39 44-ФЗ)

9000 рублей

Срок обучения: 144 часа.
https://ostrov44.ru/obuchenie/obuchenie-44-fz
Курс профессиональной переподготовки: Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (44ФЗ)
с
выдачей диплома
о
профессиональной
переподготовке с присвоением квалификации

18000 рублей

Срок обучения: 256 часов.
https://ostrov44.ru/obuchenie/44-fz-dlya-gosudarstvennykhzakazchikov-256-chasov
Контрактная
система
(44-ФЗ)
для
руководителей
организаций-заказчиков, с выдачей удостоверения о
повышении квалификации установленного образца. (ч.5
ст.39 44-ФЗ)
Срок обучения: 40 часов.

6000 рублей

https://ostrov44.ru/obuchenie/dlya-rukovoditelej-zakazchikov
Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц (223-ФЗ), с выдачей
удостоверения о повышении квалификации установленного
образца
Срок обучения: 72 часа
https://ostrov44.ru/obuchenie/dlya-zakazchikov-223-fz-72-chasa

9500 рублей

Пакеты услуг для государственных заказчиков:
(комплексное обслуживание закупочной деятельности)

Пакет услуг «Бюджетный»

32400 рублей / 6 месяцев

https://ostrov44.ru/pakety-uslug/paket-byudzhetnyj
Пакет услуг «Бюджетный Безлимит»
https://ostrov44.ru/pakety-uslug/paket-byudzhetnyjbezlimit

до 25420 рублей / 1 месяц
до 71960 рублей / 3 месяца
до 99640 рублей / 6 месяцев

Услуги для государственных заказчиков:
https://ostrov44.ru/uslugi-dlya-zakazchikov/spetsializirovannaya-organizatsiya
Организация и проведение открытого конкурса

До 40000 рублей

Организация и проведение электронного аукциона

До 25000 рублей

Организация и проведение закрытого конкурса

До 60000 рублей

Организация и проведение запроса котировок

До 18000 рублей

Консультации (теоретическая поддержка):
https://ostrov44.ru/uslugi-dlya-zakazchikov/konsultatsii-zakazchikov
- однократно
- консультационная поддержка на 1 месяц

бесплатно
4500 рублей

- консультационная поддержка на 6 месяцев

20300 рублей

- консультационная поддержка в течение года

43200 рублей

Подготовка документов (проверка на соответствие действующему
законодательству):
Экспертиза заявок
https://ostrov44.ru/uslugi-dlya-zakazchikov/ekspertizazayavok
Проверка, доработка технической части документации
https://ostrov44.ru/uslugi-dlya-zakazchikov/podgotovkatekhnicheskoj-chasti
Разработка проекта контракта/договора в соответствии с
законом 44-ФЗ и подзаконными актами
https://ostrov44.ru/uslugi-dlya-zakazchikov/razrabotkaproekta-kontrakta-dogovora

От 5000 рублей

От 1000 до 99000
рублей

1000 рублей

Составление документации для избранной процедуры
https://ostrov44.ru/uslugi-dlya-zakazchikov/razrabotkatendernoj-dokumentatsii

12600 рублей

Экспертиза тендерной документации
https://ostrov44.ru/uslugi-dlya-zakazchikov/ekspertizatendernoj-dokumentatsii
Подготовка жалобы (возражения на жалобу) в
Федеральную Антимонопольную службу, по процедуре
закупки

10800 рублей

8900 рублей

https://ostrov44.ru/uslugi-dlya-zakazchikov/podgotovkavozrazhenij-na-zhaloby-postavshchikov
Подготовка рабочего места для работы в Единой
информационной системе государственных закупок и на
электронной торговой площадке

2500 рублей

https://ostrov44.ru/postavschiki/podgotovka-rabochegomesta
Регистрация на официальном сайте zakupki.gov.ru и всех
сертифицированных электронных торговых площадках

2500 рублей

https://ostrov44.ru/uslugi-dlya-zakazchikov/registratsiya-veis-i-etp
* - указанные цены не являются коммерческим предложением
Запросы на коммерческие предложения просьба направлять на e-mail: info@ostrov44.ru

