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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
АУДИТ ЗАКУПОК НА СООТВЕТСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНАМ № 223-ФЗ ОТ
18.07.2011г. И № 44-ФЗ 05.04.2013г.

В рамках экспертизы закупочной деятельности эксперты Всероссийского учебнометодического центра ООО «Аукцион Консалтинг» осуществят проверку
соответствия закупочной деятельности Вашей организации требованиям
действующего законодательства о закупках (Федеральный закон №223-ФЗ от
18.07.2011г., Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., Федеральный закон от
26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданский кодекс РФ, и т. д.).

Результат проведения проверки:
1. Выдача заключения и отчёта, включающего описание выявленных проблем и
недостатков.
2. Перечень рекомендаций по оптимизации закупочной деятельности,
устранению выявленных нарушений, минимизации последствий нарушений
(рисков) при их наличии, консультации по принятию мер в целях их
недопущения и пресечения в последующей деятельности.
После проведенной экспертизы Вы будете обладать достоверной информацией о
состоянии закупок, и, в случае необходимости, сможете провести корректирующие
мероприятия закупочной деятельности в своей организации.
ЭКСПЕРТИЗА ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВКЛЮЧАЕТ АНАЛИЗ СЛЕДУЮЩИХ
ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ:
1. Положение о закупке;
2. План закупок;
3. Отчётность заказчика в соответствии с ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ;
4. Реестр договоров;
5. Извещение и документация к завершенным закупкам;
6. Протоколы закупок;
7. Закупки

у субъектов малого и среднего предпринимательства (на предмет
выполнения лимита).

Экспертами учебного центра являются признанными в профессиональном
сообществе юристами-практиками в области закупок. У каждого члена экспертного
состава имеется подтвержденная квалификация, непрерывный многолетний стаж
работы в закупках не менее 10 лет, опыт работы в контрольных и надзорных
органах и регулирующих ведомствах. В ходе аудита (проверки) закупок наши
эксперты проведут экспертную, аналитическую, информационную и другую работу
посредством проверки, анализа и оценки данных о закупках Вашей организации.
Мы гарантируем качество и конфиденциальность!

СТОИМОСТЬ:

Расчет стоимости и сроков оказания услуг осуществляется по итогам
анкетирования (см. ниже)

КОНТАКТЫ: ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ»

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

АНКЕТА ЗАКАЗЧИКА
(Аудит закупок)
Наименование Заказчика:
___________________________________________________________________________________
ФИО, должность, контактная информация (телефон, email) представителя Заказчика,
ответственного за взаимодействие:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Сведения для расчёта цены услуги Аудит (проверка) закупок
П/П
1.
2.

СВЕДЕНИЯ
Закупки, подлежащие
проверке, в рамках Закона
№:
Период проведения закупок
для проверки1

3.

Проверка закупок:

4.

Требуется ли проверить
закупки, не размещенные в
ЕИС, на сумму до 100 тыс.
руб. / 500 тыс. руб.

5.

Документы Заказчика,
подлежащие проверке
(назовите по желанию):

ПОКАЗАТЕЛИ
44-ФЗ / 223-ФЗ (подчеркнуть нужное)
с «__».____.______ по «__»___.______
Сплошная /выборочная (подчеркнуть нужное)
В случае выборочной проверки указать количество:
СПОСОБ ЗАКУПКИ
КОЛИЧЕСТВО, шт.
Аукционы
Конкурсы
Запрос котировок
Запрос предложений
Закупки у единственного
поставщика
Иное

ДА/НЕТ (подчеркнуть нужное)
Если ДА, то укажите количество таких закупок: _______
шт.

Заполненную анкету направьте на e-mail: info@auccons.ru
КОНТАКТЫ:
E-mail: info@auccons.ru
Web: www.auccons.ru
Тел.: 8-495-540-52-97

1 Рекомендуется охватить не менее чем предшествующий календарный год, т.к. срок давности
большинства административных правонарушений, за которые Заказчика могут привлечь к
ответственности, составляет 1 год.

