ЭКСПЕРТИЗА И КОРРЕКТИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ,
РАЗРАБОТАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ
18.07.2011Г. N223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ
ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Если у вас имеется Положение о закупке и Вы хотите убедиться в его
правильности, полноте и соответствии действующему законодательству
Российской Федерации в сфере закупок, и при необходимости скорректировать,
доработать документ, привести в соответствие с изменениями законодательства,
то Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион
Консалтинг» готов предложить Вам свои услуги.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
1. Проведение анализа Положения о закупке, локальных нормативных
документов заказчика в области закупочной деятельности на предмет
соответствия нормам и требованиям Закона N223-ФЗ, подзаконных актов,
изменениям в них;
2. Проведение оценки и подготовка экспертного заключения;
3. Разработка рекомендаций по повышению эффективности закупочной
деятельности, по минимизации рисков Заказчика с учётом организационной
структуры и специфики деятельности заказчика;
4. Разработка рекомендаций по приведению Положения в соответствие с
нормами смежного законодательства Российской Федерации;
5. Подготовка проекта новой редакции Положения о закупке;
6. Разработка (доработка) документов с целью их соответствия требованиям
постановления Правительства от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами», подготовка документации о закупке по каждому
способу закупки в зависимости от субъектного состава участников закупки
(субъекты малого и среднего предпринимательства);
7. Формирование регламентов взаимодействия отдела закупок со структурными
подразделениями заказчика: планирования закупок, подготовки и проведения
конкурентной и неконкурентной процедуры закупки, заключения и
исполнения договора, формирования отчетности (на основании имеющейся у
заказчика модели взаимодействия структурных подразделений, включающей в
себя функции и их распределение по подразделениям);
8. Осуществление методологической поддержки сотрудников.
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

69.900 руб.
Срок оказания услуги: 10 дней

Качественное Положение о закупке – это основа для обеспечения бесперебойных
и успешных закупок необходимыми товарами, работами, услугами с минимальными
рисками для Заказчика!
Заказчикам из регионов РФ предоставляется скидка!
Чтобы узнать размер скидки, просто позвоните нам, и мы расскажем Вам об условиях
сотрудничества!

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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