Порядок и условия взаимодействия при предоставлении доступа к «ГАРАНТ Тендер» с сопровождением
1. Смена тарифного плана в течение срока действия настоящего Договора не предусмотрена.
2. Сопровождение по Договору осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов по московскому времени.
3. Запрос на участие в выбранной процедуре может быть подан в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.
4. Клиент обязуется:
− Получить усиленную квалифицированную электронную подпись с необходимой областью применения.
− Предоставить удаленный доступ к настроенному рабочему месту с установленной усиленной квалифицированной электронной подписью. − Пройти регистрацию и (или) получить
аккредитацию на торговой площадке, оплатить тариф данной площадки, если это необходимо для участия в процедуре.
− Иметь открытый спецсчёт в банке, аккредитованном согласно требованиям Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если это необходимо для участия в процедуре.
− В течение 1 (одного) рабочего дня предоставлять запрашиваемые документы с целью сопровождения по Договору Обществом по выбранной Клиентом процедуре.
− По запросу Общества в течение 1 (одного) рабочего дня предоставлять информацию о минимально допустимой цене контракта. − Исполнять рекомендации
Общества по внесению обеспечения заявки и обеспечения контракта в сроки, установленные процедурой.
5. Сопровождение по Договору проводится в соответствии с требованиями:
− Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
− Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
6. Заявка на поиск торгов подаётся Клиентом через Экспресс Согласование или по электронной почте на адрес dep_sales_osk@garant.ru. Форма заявки должна включать в себя:
− ИНН организации;
− Описание сферы деятельности Клиента и (или) коды ОКПД, по которым необходимо осуществлять поиск;
− Контактный e-mail;
− Контактные телефоны;
− ФИО ответственного сотрудника со стороны Клиента и его должность.
7. Заявка на оказание содействия по выбранной процедуре подается через Экспресс Согласование или по электронной почте на адрес dep_sales_osk@garant.ru, форма заявки должна
включать в себя:
− ИНН организации;
− ссылку на процедуру, в которой Клиент планирует участвовать.
8. Всё взаимодействие с клиентом осуществляется посредством электронной почты или Экспресс Согласование.
9. В сопровождение по Договору не входит составление локальных сметных расчётов, подготовка спецификаций товаров, расчёт стоимости товаров (работ, услуг), заполнение требований к
материалам (в том числе по Форме 2), составление описания работ, которые требуются для подачи заявки в Закупке.
10. Тарифные планы:
Наименование
Поиск торгов
Содействие в
подготовке
документации

Описание
Подбор конкретных процедур (тендеров) не менее 2 раз в неделю по
выбранным Клиентом кодам ОКПД.
Просмотр документации в рамках закупки, информация о которой была
предоставлена Клиентом с целью формирования комплекта документов
Клиента в соответствии со следующими пунктами документации по
процедуре:
- требования заказчика к участнику закупки, перечисленные в документе
с соответствующим названием;
- перечень необходимых документов для участия в закупке; условия участия в закупке;

Тарифный план
СТАРТ

Тарифный план
ПРОФЕССИОНАЛ

Тарифный план
ЭКСПЕРТ

Тарифный план
МАКСИМУМ

До 2 ОКПД

До 4 ОКПД

До 7 ОКПД

До 10 ОКПД

Не более 2 процедур по
44-ФЗ в месяц

Не более 2 процедур по
44-ФЗ в месяц
и не более 1 процедуры по
223-ФЗ в месяц

Не более 3 процедур по
44-ФЗ в месяц
и не более 2 процедур по
223-ФЗ в месяц

Без ограничений

- сроки этапов проведения закупки.

Содействие в
подаче запроса
разъяснений

Содействие Клиенту в подаче текста запроса разъяснений,
подготовленного
Клиентом,
в
порядке,
установленном
законодательством и регламентом торговой площадки.

Без ограничений

Содействие в
подготовке
заявки

Содействие в подготовке и оформлении заявки Клиента на участие в
процедуре в порядке и по требованиям, установленным заказчиком и
законодательством РФ. Помощь при отправке заявки на торговую
площадку для участия в процедуре в порядке, установленном
законодательством и регламентом торговой площадки (для процедур,
проводимых в электронном виде).

Не более 2 процедур по
44-ФЗ в месяц

Содействие Клиенту в подаче заранее подготовленной заявки для
участия в закупке в порядке, установленном законодательством и
регламентом торговой площадки (для процедур, проводимых в
электронном виде).

Не более 1 процедуры
по 44-ФЗ в день

Содействие клиенту в подаче предложений на электронной торговой
площадке в ходе электронного аукциона. При этом минимальную цену
определяет Клиент в установленном заказчиком или торговой
площадкой диапазоне (для процедур, проводимых в электронной
форме). По согласованию с Клиентом, допускается автоматическая
подача предложений до достижения определённой Клиентом цены, если
это допускается регламентом торговой площадки.

Не более 2 процедур по
44-ФЗ в месяц

Информирование Клиента о сроках подписания контракта и о сроках и
способах внесения обеспечения контракта. Осуществление контроля за
подписанием контракта как со стороны Клиента, так и со стороны
заказчика по процедурам, проведённых Обществом.

Не более 1 процедуры
по 44-ФЗ в день

Содействие в
подаче заявки на
торговую
площадку

Содействие в
работе с
электронным
аукционом

Содействие при
подписании
контракта

Срок действия
лицензии на
ГАРАНТ Тендер
Онлайн чат

Дополнительная
вознаграждение за
победу

Дополнительная

Право использования на условиях простой (неисключительной)
лицензии Базы данных «ГАРАНТ Тендер».

Экспертная поддержка по вопросам электронных торгов.

3 месяца

Без ограничений

Не более 2 процедур по
44-ФЗ в месяц
и
не более 1 процедуры
по 223-ФЗ в месяц

Не более 2 процедур по
44-ФЗ в день
и
не более 1 процедуры
по 223-ФЗ в день
Не более 2 процедур по
44-ФЗ в месяц
и
не более 1 процедуры
по 223-ФЗ в месяц

Не более 1 процедуры
по 44-ФЗ в день
и
не более 1 процедуры
по 223-ФЗ в день

Без ограничений

Без ограничений

Не более 3 процедур по
44-ФЗ в месяц
и
не более 2 процедур по
223-ФЗ в месяц

Без ограничений

Не более 2 процедур по
44-ФЗ в день
и
не более 1 процедур по
223-ФЗ в день

Без ограничений

Не более 3 процедур по
44-ФЗ в месяц
и
не более 2 процедур по
223-ФЗ в месяц

Без ограничений

Не более 2 процедур по
44-ФЗ в день
и
не более 1 процедуры
по 223-ФЗ в день

Без ограничений

12 месяцев

3 месяца

Без ограничений

Без ограничений

6 месяцев

Не предусмотрено

Без ограничений

При заключении контракта по проведённым Обществом процедурам
выплачивается дополнительное вознаграждение.

0,5% от суммы
заключенного контракта
при сумме контракта
свыше 1 000 000 руб.

0,5% от суммы
заключенного контракта
при сумме контракта
свыше 1 000 000 руб.

0,5% от суммы
заключенного
контракта при сумме
контракта свыше 1 000
000 руб.

0,2% от суммы
заключенного
контракта, при сумме
контракта свыше
1 000 000 руб.

Взимается за проведение дополнительной процедуры при исчерпании

5 400 руб. – 44-ФЗ

4 800 руб. – 44-ФЗ

4 200 руб. – 44-ФЗ

Не предусмотрено

вознаграждение за
процедуру

лимита по условиям тарифного плана.

Стоимость
тарифного плана

Стоимость сопровождения

9 000 руб. – 223-ФЗ

8 400 руб. – 223-ФЗ

50 400 руб.

72 000 руб.

8 040 руб. – 223-ФЗ

120 960 руб.

360 000 руб.

