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Коммерческое предложение 
Комплекс услуг «Контракт+» 
 

  

 

 
С 31.12.2017г. начался новый виток масштабной реформы госзакупок в рамках Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – «44-ФЗ»), принято более 40 изменений и поправок в 

законодательство о закупках. В течение 2018 года планомерно будут вступать в силу принятые нововведения. 

Принимая во внимание бурно изменяющееся и порой противоречивое российское законодательство, многие 

заказчики уже убедились, что осуществление закупок требует знаний не только законодательной базы, но 

и правоприменительной практики.  

К сожалению, на сегодняшний день не существует автоматизированного «коробочного» продукта, 
решающего одновременно следующие задачи: 

1) оперативное правовое и методическое обслуживание работы специалистов по закупкам в рамках 
Закона № 44-ФЗ; 

2) поиск решений при возникновении неурегулированных законом либо неоднозначных ситуаций при 
проведении закупок либо участии в них; 

3) независимый контроль закупок и профессиональная экспертная поддержка при принятии значимых 
решений; 

4) защита прав и законных интересов заказчика в рамках работы с применением Закона № 44-ФЗ. 

В  целях решения указанных задач ООО ВУМЦ «Аукцион Консалтинг» разработал комплекс услуг 

«КОНТРАКТ+» и предлагает Вам им воспользоваться. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Правовую и методическую поддержку специалистов по закупкам; 

 Своевременное информирование работников обо всех значимых и существенных изменениях в 
законодательстве о закупках и проведение разъяснительной работы по их применению на практике; 

 Оперативное устное консультирование по телефону (количество обращений не ограничивается); 

 Подготовку экспертных заключений по вопросам с выдачей обоснованных рекомендаций; 

 Помощь в реализации функций заказчика в единой информационной системе (ЕИС); 

 Поддержку персонального эксперта в сфере закупок с профессиональным опытом 10 лет и более. 
 

ЭТАПЫ ЗАКУПОЧНОГО ЦИКЛА 
РЕЗУЛЬТАТ,  

ДОСТИГАЕМЫЙ С ПОМОЩЬЮ ЭКСПЕРТОВ 
ВУМЦ «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

Планирование закупок, размещение 
информации в ЕИС 

Отсутствие ошибок и нарушений при выполнении норм и 
требований 44-ФЗ на этапе планирования.  

Формирование закупочной документации, 
описание объекта закупки, составление 

технического задания 

Предупреждение нарушений и снижение риска подачи жалоб на 
заказчика в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) 

и (или) иска в суд участниками закупки.  
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ЭТАПЫ ЗАКУПОЧНОГО ЦИКЛА 
РЕЗУЛЬТАТ,  

ДОСТИГАЕМЫЙ С ПОМОЩЬЮ ЭКСПЕРТОВ 
ВУМЦ «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

Размещение сведений и документов в 
единой информационной системе закупок 

www.zakupki.gov.ru (ЕИС) и на 
электронных торговых площадках (ЭТП)* 

Соблюдение полноты и своевременности размещения сведений 
и документов в ЕИС и на ЭТП. Отсутствие штрафов за 

неразмещение информации и нарушение сроков размещения. 

Организация и проведение закупочных 
процедур, определение победителя 

Соблюдение регламентированных сроков на всех этапах 
закупки, безошибочное и полное документальное оформление 
закупок. Отсутствие штрафов за нарушения законодательства на 

заказчика, контрактного управляющего (контрактную службу), 
комиссию по закупкам. 

Заключение контрактов и формирование 
отчётности (в т.ч. ведение реестра 

контрактов) 

Заключение контрактов с соблюдением норм и требований ГК РФ, 
44-ФЗ, 135-ФЗ, подзаконных актов. Формирование отчётности и 

её размещение в полном объеме в ЕИС.  
Минимизация рисков нарушения законодательства и 

наложения на заказчика штрафных санкций. 

*посредством удаленного доступа к компьютеру заказчика. 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ:  300 тыс. руб./12 мес.  
Оплата услуг возможна равными долями ежемесячно в размере 25 тыс. руб. 
 

 
ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШИХ УСЛУГ: 
 
1. Улучшение качественных и количественных показателей проводимых закупок; 
2. Отсутствие рисков «срыва» контрактов; 
3. Оперативное консультационно-правовое сопровождение, помощь профессиональных  экспертов в 

сфере закупок; 
4. Снижение рисков ошибок, нарушений и, следовательно, жалоб в ФАС России и штрафов. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 
1. Компания «Аукцион Консалтинг» ведёт деятельность с 2010 года. Направления деятельности – обучение 
в сфере закупок, организация курсов повышения квалификации в сфере государственных, муниципальных и 
корпоративных закупок по программам дополнительного профессионального образования (44-ФЗ, 223-ФЗ) 
(лицензия на образовательную деятельность № 036282), профессиональное сопровождение закупок.  
2. В наличии имеется собственный штат экспертов-преподавателей имеющих высшую квалификацию и 
признание в экспертном сообществе в области закупок по России, а также собственный штат экспертов, юристов 
– практиков в сфере закупок, имеющих многолетний разносторонний опыт в организации закупочной 
деятельности в рамках Федеральных законов № 223–ФЗ и 44-ФЗ. Практический стаж работы в сфере закупок у 
каждого из  экспертов ВУМЦ «Аукцион Консалтинг» не менее 10 лет. 
3. Учебный центр является автором методических пособий, в том числе 5 книжных изданий, посвященных 
закупочной деятельности предприятий. Ведётся деятельность по методическому сопровождению закупок более 
230 организаций и учреждений различных отраслей экономики.  
4. Эксперты и юристы «Аукцион Консалтинг» непрерывно ведут работу по представительству организаций 
в различных инстанциях, имеют богатую и успешную практику по защите прав и законных интересов в ФАС 
России и в судах.  
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

Тел.: +7 (495) 540-52-97  
Сайт: www.auccons.ru  
E-mail: info@auccons.ru 

Генеральный директор                     А. В. Орлов 
не является офертой 
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