
№ п/п Содержание пакета услуг Заказчики Стандартный Стандартный с 

сопровождением

Оптимальный Премиальный

1 Статус резидента:

А) Право на использование логотипа «участник Национальной 

ассоциации участников сферы закупок» (далее – Ассоциация) с 

предоставлением брендбука организации,

Б) Размещение информации о членстве в Ассоциации на 

официальном сайте и других информационных источниках.

В) Наличие карты участника Ассоциации.

да да да да да

2 Право голоса при внесении рабочей группой законодательных 

инициатив для внесения их на рассмотрение в Госдуму РФ.

да да да да да

3 Возможность участия в госзакупках от инвесторов с выплатой 

комиссионных вознаграждений

да да да да

4 Базовый курс. Госзакупки да да да да

5 Дополнительные курсы да да да да

6 Закрытый telegram-канал с новостями сферы госзакупок да да да да

7 Общий telegram-чат участников НАУЗ да да да да да

8 Бизнес-завтраки и мастер-классы с онлайн трансляциями (c 

предоставлением записей)

да да да да
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9 Участие в ежегодном форуме Ассоциации с вручением премии 

"Поставщик Года"

да да да да

10 Скидки от сети партнеров Национальной ассоциации участников 

сферы закупок

да да да да

11 "Горячая линия" с юристом да* да* да*

12 Услуга "Личный ассистент"(анализ закупок и проверка 

контрагентов)

да да да

13 Тендерный специалист (подготовка документации для участия в 

торгах)

да* да* да*

14 Юридическая помощь:

- анализ закупок и сопровождение сделок; 

- работа с ФАС; 

- взыскание дебиторской задолженности с Заказчика и 

Субподрядчика.

да* да* да*

15 Проверка просчета и первичный анализ документации да* да* да*

16 Участие в рабочих группах по разработке законопроектов и 

предложений

да да да

17 Участие в отраслевых рабочих группах и закрытых собраниях 

НАУЗ

да да да

18 Представление интересов в отношениях с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, и с организациями независимо от их 

организационно-правовых форм:

1) ФАС (3/5);

2) В организации , органы государственносй власти по вопросам 

размещения заказа (8/15);

3) Подготовка документов в суд (1/3).

да да

19 Аудит тендерного отдела для Поставщиков/Заказчиков да
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20 Закрытые master-mind в различных точках мира (с 

возможностью семейной поездки)

да

21 Образовательные бизнес-мероприятия да

22 Ежеквартальные встречи с советом Ассоциации да

23 Премиальное участие в мероприятиях Ассоциации да

24 Личный контакт и возможность консультаций с Советом 

Ассоциации

да

25 Личный менеджер да

26 VIP-карта привилегий да

Заказчики Стандарт Стандарт с 

сопровождением*

*

Оптимальный Премиальный

- 5 000** 15 000** 25 000** 600 000 р., 

300 000 р. 

(через 2 

месяца) 

и 300 000 р. 

(еще через 2 

месяца)

1 000 50 000 160 000 270 000 1 200 000

*Ежемесячно, при оплате Пакета клиенту начисляется 20 баллов, которые в дальнейшем списываются с баланса согласно прейскуранту 

оказания услуг. Баланс можно пополнить: 1 балл = 100 рублей. Информация о балансе доступна в Личном кабинете участника. 

Неиспользованные баллы, включенные в пакет, автоматически переносятся на следующий месяц и списываются только в конце календарного 

года.** Сумма списывается ежемесячно с привязанной карты или по счету. При просрочке оплаты более чем на 5 рабочих дней оказание услуг 

приостанавливается.

Примечание:

ИТОГО:

СТОИМОСТЬ В МЕСЯЦ, руб.

СТОИМОСТЬ В ГОД, руб.
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