
 

ООО «Гарант-Сервис Самара» 
443086, Самара, ул.Ерошевского, 3, офис 327 

телефон\факс: (846) 279-0-279, 207-0-702 (многоканальный) 
электронная почта: info@gss.ru интернет-сайт: www.gss.ru  

 

 

 
ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ и СЕРВИСЫ 

 
В рамках направления «Электронная подпись» компания «Гарант-Сервис Самара» оказывает следующие виды 
дополнительных услуг:  
 

 Выездная установка и настройка программного обеспечения для работы с электронной подписью.  

Выезд для установки и настройки программного обеспечения (ПО) по г.Самара – 1 499 рублей.  

Дистанционная (через Интернет) установка и настройка ПО – 1 199 рублей.  

 Аккредитация на площадках для государственных и муниципальных заказов по 44-ФЗ. 

Аккредитация на одной торговой площадке – 1 499 рублей.  

Аккредитация на 5 торговых площадках и установка и настройка программного обеспечения для работы с 
электронной подписью – 5 000 рублей.  

Примечание: Для всех вышеперечисленных услуг, в случае их оказания в офисе клиента за пределами г.Самара 
взимается дополнительная плата в размере 100 рублей за 10 км.  
 
 Срочная выдача электронной подписи.  
Выдача электронной подписи в течение 1 часа с момента предоставления полного пакета документов, 
гарантийного письма и платежного поручения – 1 500 рублей.  

 «Экспресс-тендер Госзаказ» - профессиональный сервис поиска тендеров на 5 федеральных площадках – 
4 545 руб. 

 «Экспресс-тендер» - профессиональный сервис поиска и контроля тендеров по всем площадкам – 26 898 
руб. 

 «Экспресс Проверка» - профессиональный сервис для сбора информации о контрагентах – 59 944 руб. 

 Курс повышения квалификации для заказчиков и участников закупок по 44-ФЗ «О контрактной системе…» 
- 8 000 руб. 

 Курс повышения квалификации для заказчиков и участников закупок по 223-ФЗ «О корпоративном 
заказе…» - 8 000 руб. 

 «Экспресс Документ» - юридически значимый электронный документооборот счетов-фактур, актов, 
накладных и деловой корреспонденции – от 3 000 руб. 

 
 
Подробную информацию Вы можете получить:  
 
1. На сайте нашей компании по адресу: http://www.gss.ru/   
 
2. По многоканальным телефонам: 8 (846) 279-0-279, 8 (846) 207-0-702  
 
3. Отправив запрос на электронную почту: ds@gss.ru    
 

 

"ГАРАНТ Электронный Экспресс" — больше уверенности в каждом решении! 
 


