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На № 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 № 9 от 
20.01.2020.

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
услуги

Описание услуги ЦЕНА
услуги,

руб.

Статус
цены
(Ц / Т)

01.00.00. ПОИСК И ПОДБОР ЗАКУПОК
01.01.01. Поиск и подбор 

закупок «Стандарт 
44»

Услуга включает в себя 
предоставление актуальной 
информации по закупкам, 
сформированной по согласованным 
поисковым параметрам (алгоритму), 
и содержит в себе информацию (по 
региону присутствия (регистрации) 
клиента): номер закупки, гиперссылку 
на закупку, находящуюся на 
официальном сайте в Единой 
информационной системе 
zakupki.gov.ru, наименование объекта 
закупки, наименование заказчика, 
начальная (максимальная) цена 
контракта, размер обеспечения 
заявки, размер обеспечения

3 000 Ц

Ю ридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям
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исполнения контракта, срок 
окончания подачи заявки. 
Информация по иным регионам 
предоставляется в виде гиперссылки 
на закупку.
Информация по закупкам 
направляется на адрес электронной 
почты клиента.
Период предоставления информации:
- каждый рабочий день в течение 
календарного месяца.
Информация предоставляется по 
закупкам, проводимым в порядке, 
предусмотренном Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ

01.01.02. Поиск и подбор 
закупок «Стандарт 
44/223»

Услуга включает в себя 
предоставление актуальной 
информации по закупкам, 
сформированной по согласованным 
поисковым параметрам (алгоритму), 
и содержит в себе информацию (по 
региону присутствия (регистрации) 
клиента): номер закупки, гиперссылку 
на закупку, находящуюся на 
официальном сайте в Единой 
информационной системе 
zakupki.gov.ru, наименование объекта 
закупки, наименование заказчика, 
начальная (максимальная) цена 
контракта, размер обеспечения 
заявки, размер обеспечения 
исполнения контракта, срок 
окончания подачи заявки. 
Информация по иным регионам 
предоставляется в виде гиперссылки 
на закупку.
Информация по закупкам 
направляется на адрес электронной 
почты клиента.
Период предоставления информации:
- каждый рабочий день в течение 
календарного месяца.
Информация предоставляется по 
закупкам, проводимым в порядке, 
предусмотренном Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 
Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ.

3 500 Ц

01.02.01. Поиск и подбор 
закупок «Комфорт 
44»

Услуга включает в себя 
предоставление актуальной 
информации по закупкам, 
сформированной по согласованным 
поисковым параметрам (алгоритму), 
и содержит в себе информацию (по 
региону присутствия (регистрации)

5 000 Ц
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клиента): номер закупки, гиперссылку 
на закупку, находящуюся на 
официальном сайте в Единой 
информационной системе 
zakupki.gov.ru, наименование объекта 
закупки, наименование заказчика, 
начальная (максимальная) цена 
контракта, размер обеспечения 
заявки, размер обеспечения 
исполнения контракта, срок 
окончания подачи заявки, а также 
техническое задание по предмету 
контракта. Информация по иным 
регионам предоставляется в виде 
гиперссылки на закупку.
Информация по закупкам 
направляется на адрес электронной 
почты клиента.
Период предоставления информации:
- каждый рабочий день в течение 
календарного месяца.
Информация предоставляется по 
закупкам, проводимым в порядке, 
предусмотренном Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

01.02.02. Поиск и подбор 
закупок «Комфорт 
44/223»

Услуга включает в себя 
предоставление актуальной 
информации по закупкам, 
сформированной по согласованным 
поисковым параметрам (алгоритму), 
и содержит в себе информацию (по 
региону присутствия (регистрации) 
клиента): номер закупки, гиперссылку 
на закупку, находящуюся на 
официальном сайте в Единой 
информационной системе 
zakupki.gov.ru, наименование объекта 
закупки, наименование заказчика, 
начальная (максимальная) цена 
контракта, размер обеспечения 
заявки, размер обеспечения 
исполнения контракта, срок 
окончания подачи заявки, а также 
техническое задание по предмету 
контракта. Информация по иным 
регионам предоставляется в виде 
гиперссылки на закупку.
Информация по закупкам 
направляется на адрес электронной 
почты клиента.
Период предоставления информации:
- каждый рабочий день в течение 
календарного месяца.
Информация предоставляется по 
закупкам, проводимым в порядке,

6 000 Ц

СЗК -тендер -  ф едеральная компания  по сопровож дению  малого  и среднего бизнеса в государственны х  и ком м ерческих  закупках  на территории Р о с си й ско й  Ф едерации



предусмотренном Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 
Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ.

01.03.01. Поиск и подбор 
закупок «Мой 
заказчик»

Услуга включает в себя 
предоставление актуальной 
информации по закупкам 
конкретного заказчика, 
сформированной по согласованным 
поисковым параметрам (алгоритму), 
и содержит в себе информацию: 
номер закупки, наименование 
объекта закупки, способ определения 
цены контракта, размер обеспечения 
заявки и исполнения контракта (при 
их наличии), срок окончания подачи 
заявки.
Период предоставления информации:
- каждый рабочий день в течение 
календарного месяца.
Информация предоставляется по 
закупкам конкретного заказчика, 
которые не проводятся в порядке, 
предусмотренном Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 
Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ

2 000 Ц

02.00.00. АККРЕДИТАЦИЯ (РЕГИСТРАЦИЯ) НА ЭЛЕКТРОНН 
(ЭП)

ЫХ ПЛОЩАДКАХ

02.02.02. Аккредитация на 
электронной 
площадке АСТ ГОЗ

Услуга включает в себя прохождение 
аккредитации на 
специализированной электронной 
площадке АСТ ГОЗ (формирование 
заявления на аккредитацию, 
проверка документов на предмет 
соответствия требованиям оператора 
специализированной электронной 
площадки, а также полноты, ясности 
и достоверности; формирование 
необходимых документов)

5 731,28 Ц

02.03.01. Изменение 
регистрационных 
данных на 
электронной 
площадке

Услуга включает в себя 
осуществление действий в личном 
кабинете на электронной площадке 
по изменению информации, 
содержащихся в реестре 
аккредитованных участников 
электронной площадки.

1 530,92 Ц

02.03.02. Изменение 
регистрационных 
данных на 
электронной 
площадке

Услуга включает в себя 
осуществление действий в личном 
кабинете на электронной площадке 
по изменению информации и 
документов либо документов, 
содержащихся в реестре 
аккредитованных участников

3 061,81 Ц
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электронной площадки.

02.04.01. Регистрация новой 
электронной 
подписи на 
электронной 
площадке

Услуга включает в себя 
осуществление действий на 
электронной торговой площадке по 
регистрации новой электронной 
подписи (нового пользователя) 
участника закупки в связи с 
получением участником закупки 
новой электронной подписи или 
намерением участника закупки 
использовать другую электронную 
подпись.

1 530,92 Ц

03.00.00. РЕГИСТРАЦИЯ В 
ЗАКУПОК ТОВА 
ГОСУДАРСТВЕНН

ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИ 
РОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1СТЕМЕ В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Ц (ЕИС)
03.02.01. Изменение 

регистрационных 
данных в ЕИС

Услуга включает в себя 
осуществление действий в личном 
кабинете в ЕИС по изменению 
информации, содержащихся в едином 
реестре участников закупок в ЕИС.

2 402,53 Ц

03.02.02. Изменение 
регистрационных 
данных в ЕИС

Услуга включает в себя 
осуществление действий в личном 
кабинете в ЕИС по изменению 
информации и документов либо 
документов, содержащихся в едином 
реестре участников закупок в ЕИС.

3 777,95 Ц

04.00.00. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ, ПРОВОДИМЫХ В 
ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 
05.04.2013 № 44-ФЗ

04.03.01. Подготовка заявки 
на участие в 
электронном 
аукционе

Услуга включает в себя подготовку и 
подачу (при необходимости) заявки 
на участие в электронном аукционе. 
Заявка подготавливается в 
соответствии с требованиями 
документации об электронном 
аукционе, в которой установлено, что 
первая часть заявки должна 
содержать только согласие на 
поставку товара (выполнение работ, 
оказание услуг), а вторая часть 
заявки должна содержать только 
документы, подтверждающие 
соответствие участника закупки 
единым требованиям.

1 715,32 Ц

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

Услуга включает в себя подготовку и 
подачу заявки на участие в

1 715,32 Ц
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участие в
электронном
аукционе

электронном аукционе, проводимом в 
порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства РФ 
от 01.07.2016 № 615

25.00.00. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА БЕЗ ОПЛАТ Ы
25.01.07. Подготовка заявки 

и пакета 
документов для 
оформления 
банковской 
гарантии в целях 
возврата аванса

Услуга включает в себя 
сопровождение клиента в банке- 
партнёре по вопросу выпуска 
банковской гарантии в целях 
возврата аванса по контракту 
(договору).
Клиент оплачивает только 
комиссионное вознаграждение банку- 
партнёру, который намерен выдать 
банковскую гарантию.

0 Ц

28.00.00. ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ, ПРОВОДИ 
ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПОСТАНОВЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.07.2016 № 615

МЫХ В 
ЕНИЕМ

28.02.01. Информационное 
сопровождение 
процедуры закупки

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.

736,08 Ц

- в приложении № 1 к Договору присоединения на оказание тендерных 
услуг исключены следующие позиции:

Код услуги Наименование
услуги

Описание услуги ЦЕНА
услуги,

руб.

Статус
цены
(Ц / Т)

03.00.00. РЕГИСТРАЦИЯ В 
ЗАКУПОК ТОВА 
ГОСУДАРСТВЕНН

ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИ 
РОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1СТЕМЕ В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Ц (ЕИС)
03.03.01. Регистрация новой 

электронной 
подписи в ЕИС

Услуга включает в себя 
осуществление действий в ЕИС по 
регистрации новой электронной 
подписи (нового пользователя) 
участника закупки в связи с 
получением участником закупки 
новой электронной подписи или 
намерением участника закупки 
использовать другую электронную 
подпись.

2 089,15 Ц

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

11.03.01. Информационное
сопровождение

Услуга включает в себя направление 
клиенту, участвующему в конкретной

736,08 Ц
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процедуры закупки закупке, протоколов такой закупки, 
сформированных организатором 
закупок (торгов) на каждом этапе 
определения поставщика 
(исполнителя, подрядчика, 
покупателя и т.п.) в рамках закупки.

Иных изменений в Договор присоединения на оказание тендерных услуг не 
вносилось.

Генеральный директор .М. Аверьянов

Пальцева Елена Николаевна,
И.о. начальника отдела управления продажами 
и клиентского обслуживания ООО «СЗК-тендер» 
(800) 201-06-06 (доб. 302) 
info@szk-tender. ru
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