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10.01.2020
На №

№

07-Д

от

О внесении изменений в Договор
присоединения на оказание тендерных услуг
Общество с ограниченной ответственностью «СЗК-тендер» информирует о
внесении изменений в Договор присоединения на оказание тендерных услуг и
опубликования на официальном сайте ООО «СЗК-тендер» в сети Интернет по адресу:
szk-tender.ru Договора присоединения на оказание тендерных услуг в редакции № 8 от
10.01.2020.
В Договор присоединения на оказание тендерных услуг внесены следующие
изменения:
приложение № 1 к Договору присоединения на оказание тендерных услуг
изменено и дополнено в следующих позициях:____________________________________
Код услуги
Наименование
Описание услуги
ЦЕНА
Статус
услуги
услуги,
цены
руб.
(Ц / Т)

03.00.00.

РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИ1СТЕМЕ В СФЕРЕ
РАБОТ,
УСЛУГ
ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАКУПОК
ТОВА\РОВ,
ГОСУДАРСТВЕНН ЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖДЦ (ЕИС)

03.01.01.

Регистрация в ЕИС

Услуга включает в себя прохождение
регистрации,
идентификации
и
аутентификации в единой системе
идентификации и аутентификации
(при
необходимости),
а
также
регистрации в ЕИС (формирование
информации
и
документов,
соответствующих
требованиям
законодательства
РФ,
проверка
представленных
документов
на
предмет соответствия требованиям
законодательства
РФ,
а
также
полноты, ясности и достоверности)
юридического лица.

8 951,47

СЗК-тендер - федеральная компания по сопровождению малого и среднего бизнеса в государственных и коммерческих закупках на территории Российской Федерации

Ц

03.01.02.

Регистрация в ЕИС

Услуга включает в себя прохождение
регистрации,
идентификации
и
аутентификации в единой системе
идентификации
и аутентификации
(при
необходимости),
а
также
регистрации в ЕИС (формирование
информации
и
документов,
соответствующих
требованиям
законодательства
РФ,
проверка
представленных
документов
на
предмет соответствия требованиям
законодательства
РФ,
а
также
полноты, ясности и достоверности)
индивидуального
предпринимателя
либо физического лица.

07.00.00.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК
КОМПАНИЙ «ФОСАГРО»

07.04.01.

Информационное
сопровождение
процедуры

10.00.00.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА
КОМПАНИЙ «НОРНИКЕЛЬ»

10.03.01.

Информационное
сопровождение
процедуры

11.00.00.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ, ПРОВОДИМЫХ В
ПОРЯДКЕ,
ПРЕДУСМОТРЕННОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.07.2016 № 615

11.02.01.

Подготовка
и
подача заявки на
участие
в
электронном
аукционе

11.03.01.

Информационное
сопровождение
процедуры закупки

12.00.00.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ МАЛОГО ОБЪЁМА

12.03.01.

Подготовка заявки
на
участие
в

НА

УЧАСТИЕ

В

ЗАКУПКАХ

Услуга включает в себя направление
клиенту, участвующему в конкретной
процедуре,
протоколов
такой
процедуры,
сформированных
организатором торгов на каждом
этапе определения победителя в
рамках процедуры.

УЧАСТИЕ

В

7 951,47

Услуга включает в себя подготовку и
подачу
заявки
на
участие
в
электронном аукционе, проводимом в
порядке,
предусмотренном
Постановлением Правительства РФ
от 01.07.2016 № 615
Услуга включает в себя направление
клиенту, участвующему в конкретной
закупке, протоколов такой закупки,
сформированных
организатором
закупок (торгов) на каждом этапе
определения
поставщика
(исполнителя,
подрядчика,
покупателя и т.п.) в рамках закупки.
Услуга включает в себя подачу заявки
(ценового предложения) на участие в

Г РУППЫ

736,08

ЗАКУПКАХ

Услуга включает в себя направление
клиенту, участвующему в конкретной
процедуре,
протоколов
такой
процедуры,
сформированных
организатором торгов на каждом
этапе определения победителя в
рамках процедуры.

Ц

Ц

ГРУППЫ

736,08

Ц

1 491,58

Ц

736,08

Ц

736,08
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Ц

закупке
объёма

малого

закупке малого объёма, проводимой
на торговой площадке Мурманской
области «Малые закупки».
Услуга включает в себя подготовку и
подачу заявки на участие в закупке
малого
объёма,
проводимой
на
торговой
площадке
Мурманской
области «Малые закупки».
Услуга
предполагает
подготовку
документов в составе заявки на
участие в закупке малого объёма.

12.03.02.

Подготовка заявки
на
участие
в
закупке
малого
объёма

21.00.00.

ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ, ПРОВОДИ МЫХ В
ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНС)М ОТ
05.04.2013 № 44-ФЗ

21.02.01.

Подача
окончательного
предложения
о
цене контракта при
проведении
конкурса
в
электронной
форме
Подготовка
протокола
разногласий
к
проекту контракта

21.03.01.

21.04.01.

Подписание
проекта контракта

21.04.03.

Информация
реестра
контрактов

21.05.01.

Анализ
документации
закупке,

из

о

Услуга включает в себя выполнение
технических действий на электронной
площадке по подаче окончательного
предложения о цене контракта от
имени
участника
во
время
проведения конкурса.
Услуга оказывается в дату и время
проведения электронного конкурса.
Услуга включает в себя оформление
проекта протокола разногласий по
проекту
контракта
в
случае
направления
клиенту
проекта
контракта, который содержит в себе
иные условия, не предусмотренные
документацией
о
закупке
и
предложением участника закупки, как
победителем закупки.
Проект
протокола
разногласий
согласовывается с клиентом и после
согласования
направляется
заказчику
через
оператора
электронной торговой площадки.
Услуга включает в себя проверку
контракта на соответствие условиям,
содержащимся в документации о
закупке и предложении участника
закупки, как победителем закупки, а
также
проверку
документов,
подтверждающих
внесение
обеспечения исполнения контракта.
При
положительной
оценке
документов
осуществляется
подписание контракта.
Услуга
включает
в
себя
формирование
информации,
предусмотренной ч. 8.1. ст. 96 Закона
№ 44-ФЗ
Услуга включает в себя проверку
содержания документации о закупке
(извещения о закупке) и её условий на

2 234,91

Т

3 060,83

Ц

3 018,33

Ц

2 897,17

Ц

3 904,39

Ц

2 754,52

Т
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извещения
осуществлении
закупки

об

предмет соответствия требованиям
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ
и
иным
нормативным
правовым актам, а также выявление
условий,
имеющих
существенное
значение
для
клиента
при
заключении и исполнении контракта.
Услуга включает в себя направление
клиенту, участвующему в конкретной
закупке, протоколов такой закупки,
сформированных
организатором
закупок (торгов) на каждом этапе
определения
поставщика
(исполнителя,
подрядчика,
покупателя и т.п.) в рамках закупки.

21.08.01.

Информационное
сопровождение
процедуры закупки

22.00.00.

ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ, ПРОВОДИ МЫХ В
ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНС)М ОТ
18.07.2011 № 223-ФЗ

22.01.02.

Подача
окончательного
предложения
о
цене договора при
проведении
конкурса
в
электронной
форме
Подготовка
протокола
разногласий к
проекту договора

22.02.01.

22.03.01.

Подписание
проекта договора

Услуга включает в себя выполнение
технических действий на электронной
площадке по подаче окончательного
предложения о цене договора от
имени
участника
во
время
проведения конкурса.
Услуга оказывается в дату и время
проведения электронного конкурса.
Услуга включает в себя оформление
проекта протокола разногласий по
проекту
договора
в
случае
направления
клиенту
проекта
договора, который содержит в себе
иные условия, не предусмотренные
документацией
о
закупке
и
предложением участника закупки, как
победителем закупки.
Проект
протокола
разногласий
согласовывается с клиентом и после
согласования
направляется
заказчику
через
оператора
электронной торговой площадки.
Услуга включает в себя проверку
договора на соответствие условиям,
содержащимся в документации о
закупке и предложении участника
закупки, как победителем закупки, а
также
проверку
документов,
подтверждающих
внесение
обеспечения исполнения договора.
При
положительной
оценке
документов
осуществляется
подписание договора.

736,08

Ц

3 060,83

Ц

3 018,33

Ц

2 897,17

Ц
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22.04.01.

Анализ
документации о
закупке,
извещения об
осуществлении
закупки

22.07.01.

Информационное
сопровождение
процедуры закупки

23.00.00.

УСЛУГИ
ПО
ОБЖАЛОВАНИЮ
ДЕЙСТВИЙ
ЗАКАЗЧИКА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ

23.01.01.

Подготовка
жалобы
в
территориальный
орган
антимонопольной
службы

23.02.01.

Участие
в
заседании
комиссии
территориального
органа
антимонопольной
службы

23.03.01.

Ведение дела о
включении
в
Реестр
недобросовестных
поставщиков

Услуга включает в себя проверку
содержания документации о закупке
(извещения о закупке) и её условий на
предмет соответствия требованиям
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ
и
иным
нормативным
правовым актам, а также выявление
условий,
имеющих
существенное
значение
для
клиента
при
заключении и исполнении договора.
Услуга включает в себя направление
клиенту, участвующему в конкретной
закупке, протоколов такой закупки,
сформированных
организатором
закупок (торгов) на каждом этапе
определения
поставщика
(исполнителя,
подрядчика,
покупателя и т.п.) в рамках закупки.

Услуга включает в себя подготовки
проекта жалобы в территориальный
орган антимонопольной службы на
положения документации о закупке
либо
на
обжалование
действий
заказчика (уполномоченного органа,
членов
комиссии,
работников
контрактной службы, контрактного
управляющего)
в
сроки,
установленные
законом
либо
документацией о закупке.
Услуга
включает
в
себя
представление интересов клиента в
территориальном
органе
антимонопольной
службы
при
рассмотрении жалобы клиента на
положения документации о закупке
либо
обжалование
действий
заказчика (уполномоченного органа,
членов
комиссии,
работников
контрактной службы, контрактного
управляющего) по существу.
Услуга включает в себя анализ
правомерности принятия решения
заказчиком о направлении заявления
и документов в антимонопольный
орган
для
решения
вопроса
о
включении
клиента
в
реестр
недобросовестных
поставщиков;
формирование
правовой
позиции
клиента; представление интересов
клиента в территориальном органе
антимонопольной
службы
при
рассмотрении вопроса о включении

2 754,52

Т

736,08

Ц

(БЕЗДЕЙСТВИЯ)
2 453,54

Т

3 102,54

Т

3 254,56

Т
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клиента в реестр недобросовестных
поставщиков.

23.04.01.

Подготовка
заявления
(искового
заявления)
в
арбитражный суд
по спорам в сфере
закупок

Услуга включает в себя подготовку
заявления (искового заявления) в
арбитражный
суд
по
спорам,
вытекающим из применения норм
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ и Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ (определение
поставщика, заключение контракта,
исполнение контракта и т.д.).

2 985,65

Т

пункт 4.2. Договора присоединения на оказание тендерных услуг изложен в
следующей редакции:
«Исполнитель применяет следующие ценовые параметры на услуги:
1) Цена - означает, что цена услуги фиксированная (твёрдая) и не меняется в
процессе оказания услуги.
Имеет обозначение «Ц» в столбце «Статус цены».
2) Тариф - означает, что цена не мож ет быть заранее установлена ввиду объёма и
сложности действий по оказанию услуги (тариф указан за один нормо-час оказания
услуги). Цена услуги определяется исходя из анализа указанных факторов, доводится
до Заказчика и согласуется с ним до начала оказания услуги посредством способов и
каналов связи, указанных в Акте ИОП. Услуга оказывается только в том случае, если
Заказчик согласовал оказание услуги по предложенной цене. По кодам услуг:
07.05.01., 13.05.01., 21.01.01. и 22.01.01 тариф указан за 10 минут участия в
электронном аукционе посредством подачи ценового предложения во время
электронного аукциона (цена услуги определяется по количеству времени,
фактически затраченного на подачу ценовых предложений во время электронного
аукциона от имени Заказчика).
Имеет обозначение «Т» в столбце «Статус цены».
При
обслуживании
Заказчиков,
относящихся
к
субъектам
среднего
предпринимательства, устанавливается повышающий коэффициент 1,35 к ценам по
всем видам услуг. При обслуживании Заказчиков, относящихся к субъектам крупного
предпринимательства, устанавливается повышающий коэффициент 1,75 к ценам по
всем видам услуг. При обслуживании Заказчиков, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства или среднего предпринимательства или крупного
предпринимательства, устанавливается повышающий коэффициент 1,35 к ценам по
всем видам услуг. При возникновении потребности у Заказчика в получении услуг в
кратчайшие сроки (в срочном порядке), то применяется повышающий коэффициент
1,5 к цене запрашиваемой услуги.».
пункт 4.6. Договора присоединения на оказание тендерных услуг изложен в
следующей редакции:
«Заказчик, относящийся к субъектам малого предпринимательства, производит
оплату оказанных услуг в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления
Исполнителем акта об оказании услуг и счета на оплату в системе ЭДО на портале
sbis.ru, оператором которого является ООО «Компания «Тензор».

СЗК-тендер - федеральная компания по сопровождению малого и среднего бизнеса в государственных и коммерческих закупках на территории Российской Федерации

В том случае, если Заказчик не получил документы, указанные в настоящем пункте, то
он в течение 3-х дней со дня окончания расчётного периода, установленного в пункте
4.3. настоящего Договора, незамедлительно запрашивает такие документы у
Исполнителя.».
пункт 4.7. Договора присоединения на оказание тендерных услуг изложен в
следующей редакции:
«Заказчик, относящийся к субъектам среднего или крупного предпринимательства,
производит оплату оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со
дня выставления Исполнителем акта об оказании услуг и счета на оплату в системе
ЭДО на портале sbis.ru, оператором которого является ООО «Компания «Тензор».
В том случае, если Заказчик не получил документы, указанные в настоящем пункте, то
он в течение 3-х дней со дня окончания расчётного периода, установленного в пункте
4.3. настоящего Договора, незамедлительно запрашивает такие документы у
Исполнителя.
Условия, установленные настоящим пунктом, распространяются на заказчиков, не
относящихся к субъектам малого, среднего или крупного предпринимательства.».
Иных изменений в Договор присоединения на оказание тендерных услуг не
вносилось.
Генеральный директор
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