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РАЗРАБОТКА ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ
Для организации закупок в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

Все закупки в рамках 223-ФЗ сопровождаются определёнными формами
закупочной документации. Сегодня существует множество способов закупок, но на
практике наиболее часто используются следующие способы закупок: запрос
котировок, запрос предложений, электронный аукцион, открытый конкурс.
Эксперты учебного центра с практическим опытом работы более 10 лет, помогут
Вам сформировать комплект необходимых форм документов для организации
закупочной деятельности в Вашей организации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ
ПОЗВОЛИТ ЗАКАЗЧИКУ:

1. Унифицировать ведение документации по закупкам;
2. Оптимизировать процессы закупочной деятельности, сократить временные и
трудовые затраты на организацию и проведение закупок;
3. Снизить риски нарушений и ошибок, а, следовательно, количество жалоб
поставщиков и санкций контролирующих органов.

ПЕРЕЧЕНЬ
типовых форм документов:
ЗАПРОС КОТИРОВОК:

1. Форма. Извещение о проведении запроса котировок;
2. Форма. Извещение о проведении запроса котировок среди субъектов малого и
среднего предпринимательства;
3. Форма. Изменение в извещении о проведении запроса котировок;
4. Форма. Извещение об отмене запроса котировок;
5. Форма. Уведомление об отзыве заявки на участие в запросе котировок;
6. Форма. Извещение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе
котировок (образец заполнения);
7. Форма. Заявка на участие в запросе котировок (закупаются товары) (приложение
к извещению о проведении запроса котировок);
8. Форма. Заявка на участие в запросе котировок (закупаются работы либо услуги)
(приложение к извещению о проведении запроса котировок);
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ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

1. Форма. Извещение о проведении запроса предложений;
2. Форма. Документация о проведении запроса предложений;
3. Форма. Документация о проведении запроса предложений среди субъектов
малого и среднего предпринимательства;
4. Форма. Протокол проведения запроса предложений;
5. Форма. Итоговый протокол проведения запроса предложений;
ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН:

1. Форма. Извещение о проведении электронного аукциона;
2. Форма. Документация об электронном аукционе;
3. Форма. Аукционная документация на поставку товара (с ограничением для
субъектов малого и среднего предпринимательства);
4. Форма. Протокол рассмотрения первых частей заявок (электронный аукцион);
5. Форма. Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного
аукциона (к участию в аукционе допущен один участник, вторая часть заявки
признана ненадлежащей);
6. Форма. Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного
аукциона (к участию в аукционе допущен один участник, вторая часть заявки
признана надлежащей);
7. Форма. Протокол подведения итогов электронного аукциона (для аукциона,
признанного состоявшимся);
8. Форма. Решение об отмене электронного аукциона (образец заполнения);
9. Форма. Приказ об изменении извещения и/или документации об аукционе
(образец заполнения);
10. Форма. Протокол подведения итогов электронного аукциона с единственным
участником (единственный участник сделал ценовое предложение);
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС:

1. Форма. Извещение о проведении открытого конкурса;
2. Форма. Конкурсная документация;
3. Форма. Конкурсная документация на поставку товара (с ограничением для
субъектов малого и среднего предпринимательства);
4. Форма. Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию;
5. Форма. Приказ об отмене открытого конкурса;
6. Форма. Протокол о признании победителя уклонившимся от заключения
договора;
7. Форма. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе;
8. Форма. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;
9. Форма. Протокол о признании победителя уклонившимся от заключения
договора.

Цена: 30.000 руб. за полный комплект форм документов.
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Вы также можете заказать более расширенный перечень форм закупочной
документации. Для заказа дополнительных форм документов, скачайте и
заполните анкету:
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ

КОНТАКТЫ

Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок
«Аукцион Консалтинг»
E-mail: info@auccons.ru
Web: www.auccons.ru
Тел.: (495) 540-52-97
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