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Общество с ограниченной ответственностью «СЗК-тендер» (ООО «СЗК-тендер») 
ОГРН 1115101000508 ИНН 5101313778 КПП 511801001 ОКПО 91233365 
184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Ленина, дом 27 
телефоны: (800) 201-06-06, (81555) 4-29-95 
e-mail: office@szk-tender.ru, сайт: http://szk-tender.ru 

 

от «15» марта 2019 г. № 01-Д Юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 

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 № 2 от 
15.03.2019. 

 
В Договор присоединения на оказание тендерных услуг внесены следующие 

изменения: 
- приложение № 1 к Договору присоединения на оказание тендерных услуг 

дополнено следующими позициями: 
Код услуги Наименование 

услуги 
Описание услуги ЦЕНА 

услуги, 
руб. 

Статус 
цены 
(Ц / Т) 

06.00.00. ПРОВЕРКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ 

06.03.01. Проверка заявки 
на участие в 
закупке 

Услуга включает в себя проверку 
заявки на участие в закупке, 
подготовленной клиентом 
самостоятельно или с привлечением 
третьих лиц, на предмет 
соответствия требованиям 
документации о проведении 
процедуры и норм Постановления 
Правительства РФ от 01.07.2016 № 
615. 
Результат проверки оформляется в 
форме электронного документа, 
содержащего информацию о 
соответствии либо несоответствии 
заявки на участие в закупке с 
пояснениями. 

2 453,54 Т 

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

11.01.01. Подготовка 
заявки на участие 
в 

Услуга включает в себя подготовку и 
подачу заявки на участие в 
предварительном отборе для 

2 453,54 Т 
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предварительном 
отборе 

включения в реестр 
квалифицированных подрядных 
организаций, проводимом в 
порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства РФ 
от 01.07.2016 № 615 

12.00.00. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ МАЛОГО 
ОБЪЁМА 

12.01.01. Подготовка 
заявки на участие 
в закупке малого 
объёма 

Услуга включает в себя подачу 
заявки (ценового предложения) на 
участие в закупке малого объёма, 
проводимой на электронной 
площадке малых закупок. 

588,86 Ц 

12.01.02. Подготовка 
заявки на участие 
в закупке малого 
объёма 

Услуга включает в себя подготовку и 
подачу заявки на участие в закупке 
малого объёма, проводимой на 
электронной площадке малых 
закупок. 
Услуга предполагает подготовку 
документов в составе заявки на 
участие в закупке малого объёма. 

2 234,91 Т 

 
Иных изменений в Договор присоединения на оказание тендерных услуг не 

вносилось. 
 
Генеральный директор       М.М. Аверьянов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


