Компания по тендерной аналитике и сопровождению
«Проф-Юнит»
8(968)156-06-88 (Любовь),
e-mail: info@prof-unit.ru
Ins: lgbessonova_ts
Сайт: https://prof-unit.ru
ОПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ
№

Наименование
процедуры/
Федеральный
закон

Запрос
котировок

Электронный
аукцион

Открытый конкурс в ЭФ/
Запрос предложений в ЭФ

44-ФЗ

223-ФЗ

44-ФЗ

223-ФЗ

44-ФЗ и 223-ФЗ

2000/3000

3000/4000

3000/4000

4000/5000

5000/6000

1

Оказание услуг (без
товара/ с товаром)

2

Поставка товаров

3000

4000

4000

5000

3

Выполнение работ
(без материала/с
материалом)

2000/3000

3000/4000

3000/4000

4000/5000

6000
5000/6000

В цену за участие в закупке включены услуги по анализу заказчика, подготовке заявки,
размещению заявки на ЭТП, подготовке и направлению запроса на разъяснение положений
документации на ЭТП, подача ценовых предложений во время аукциона, отслеживание
протоколов процедур, подписание контракта (договора) в случае победы. Цена за услугу
оплачивается вне зависимости от результатов процедуры.

КОМИССИЯ ЗА ПОБЕДУ В ЗАКУПКЕ
от 500 000 рублей - 0,5% от цены контракта
Оплачивается при заключении контракта по результатам процедуры закупок

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
1500 руб./час

ООО «Темикс»
ИНН 1435342964, ОГРН 1191447008103

Другие разовые услуги

№ п/п

Наименование услуги

Стоимость,
в рублях

Регистрация участника закупки в Единой информационной
системе + Аккредитация на государственных площадках
через ЕРУЗ

2000

2

Аккредитация на 1 коммерческой площадке

1000

3

Поиск закупок на государственных, коммерческих
площадках, электронных магазинах, в План-графиках
Заказчиков по одному региону (1 месяц)

2000

4

Подача заявки в электронных магазинах (Березка, ЗМО ГО
Якутск)

1500

5

Дополнительные разовые услуги:
- размещение готовой заявки на государственных ЭТП;
- подготовка и направление запроса на разъяснение
положений документации на ЭТП;
- отслеживание протоколов процедур;
- подписание контракта (договора) на ЭТП
- подготовка коммерческого предложения в адрес Заказчика

500

6

Анализ ниши/заказчиков/конкурентов (2019,2020 гг.)
Анализ ниши/заказчиков/конкурентов (2020 г.)

7

Удаленная настройка работы с Электронной цифровой
подписью, в том числе с Федеральными Государственными
информационными системами (ФГИС),
Настройка носителей на компьютере,
Помощь в настройке КриптоПро, торговых площадок,
личного кабинета налогоплательщика

1

10000
5000

2000/час

Бесплатные услуги
№ п/п

Наименование услуги*

1

Организационная помощь в оформлении ЭЦП в компании Тензор (Сбис),
Тинькофф банк

2

Консультация и оформление документов на получение банковской гарантии

3

Консультация и оформление документов на получение кредита для участия в
торгах

4

Дистанционное открытие счета в ПАО Сбербанк и Тинькофф банк

5

Консультация и оформление документов на получение кредитной бизнес карты

6

Регистрация ИП или ООО с одним учредителем с открытием счета в банках партнерах

*ООО «Темикс» является партнером ПАО Сбербанк, Тинькофф Банк и Альфа-Банк по
предоставлению банковских продуктов для предпринимателей и компаний

Тарифы
на комплексное тендерное сопровождение (в месяц)
«Стандартный»

«Расширенный»

подача до 10 заявок + %

подача до 20 заявок + %

15 000 рублей

25 000 рублей

В цену за тариф включаются следующие виды работ:
- Регистрация участника закупки в Единой информационной системе +
Аккредитация на государственных площадках через ЕРУЗ
- Аккредитация на коммерческих площадках и электронных магазинах
- Поиск закупок на государственных, коммерческих площадках, электронных
магазинах, в План-графиках Заказчиков в одном регионе
- Подготовка реестра закупок
- Анализ заказчика
- Подготовка заявки
- Размещение заявки на ЭТП
- Подготовка и направление запроса на разъяснение положений документации на
ЭТП
- Подача ценовых предложений (участие в электронном аукционе)
- Отслеживание протоколов процедур
- Подписание контракта (договора) в случае победы

ООО «Темикс»
ИНН 1435342964, ОГРН 1191447008103

