РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ПО 223-ФЗ
В целях подготовки Положения о закупке в полном соответствии с Законом № 223-ФЗ,
подзаконными актами и иными нормами действующего законодательства,
позволяющее Вашей организации проводить эффективные и бесперебойные закупки,
Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг»
предлагает Вам воспользоваться услугой «Разработка новой редакции Положения о
закупке».
Практика показывает, что для того, чтобы Положение о закупке стало для
организации эффективным инструментом для ведения закупок, заказчику
необходимо:
1. Разработать Положение о закупке в полном соответствии с Законом № 223-ФЗ,
подзаконными актами и иными нормами действующего законодательства
(Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Закон о защите конкуренции, Закон о
защите_персональных_данных_и_пр.),
2. Адаптировать Положение о закупке с учётом интересов самого заказчика, его
организационной структуры, специфики деятельности и потребностей.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ЭКСПЕРТОВ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Новая редакция Положения о закупке, содержит:


понятный и удобный алгоритм действий,



оптимизированные сроки,



минимизированный документооборот;



специальный порядок для закупок отдельной продукции, необходимой для
целей ведения основных видов деятельности организации.

Снижение рисков претензий, жалоб,
исков со стороны поставщиков.

Снижение рисков ошибок и нарушений, а
также запросов и проверок контролирующих
органов

ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КАЧЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ?
1. В каждом случае мы принимаем во внимание собственные возможности заказчика
(организационно-технические, кадровые, производственные и пр.). Для выяснения
необходимой исходной информации мы проводим предварительную работу с
Заказчиком (переговоры, опрос, анкетирование), запрашиваем дополнительную
информацию и непрерывно взаимодействуем с ответственными лицами Заказчика
в ходе оказания услуги.
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2. В ходе подготовки Положения о закупке мы учитываем сложившуюся судебную и
административную практику. Это позволяет снизить риски заказчика в спорных
ситуациях, которые недостаточно либо вовсе не урегулированы законодательством.
3. ООО «Аукцион Консалтинг» имеет богатый практический опыт по подготовке
Положений о закупке в рамках Закона № 223-ФЗ начиная с 2011 года. В компании
сформирован сильнейший экспертный состав из высококвалифицированных
профессионалов в сфере закупок. За предшествующие семь лет нашей компанией
разработано более 500 Положений о закупке для организаций различных
отраслей экономики по всей России. Каждый эксперт компании имеет
подтвержденную квалификацию и опыт работы в сфере регулируемых закупок по
10 лет и более. Экспертный состав регулярно проходит аттестацию и повышение
квалификации. Большинство экспертов ведут преподавательскую деятельность
(обучающие курсы, семинары по закупкам) и осуществляют успешную практику по
защите интересов заказчиков в судах и ФАС России.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ:

79.900 рублей
Срок оказания услуги: 10-14 дней.
Качественное Положение о закупке – это основа для обеспечения бесперебойных
и успешных закупок необходимыми товарами, работами, услугами с
минимальными рисками для Заказчика!

КОНТАКТЫ: ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ»

E-mail: info@auccons.ru
Web: www.auccons.ru
Тел.: 8-495-540-52-97
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