
ООО "Аукцион Консалтинг"
ИНН/КПП 7724740429 / 772401001

Адрес: 115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4,
цок. этаж, пом. I, ком. 19-4, оф. 3

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

 
Коммерческое предложение 

по аудиту закупок на соответствие Законам №223-ФЗ, №44-ФЗ, №135-ФЗ 
 

Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг» предлагает 
услуги по аудиту закупочной деятельности Вашей организации на соответствие 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.).

Решаемые задачи с помощью аудита закупок:

1. проведение независимой внутренней проверки соблюдения законодательства и выявление 
проблемных зон в закупочной деятельности, а также, установление причин отклонений, нарушений и/
или недостатков (при наличии);

2. формирование рекомендаций по устранению выявленных ошибок и нарушений, а также, 
выработка мер профилактики их в будущем;

3.  подбор методов оптимизации закупочной деятельности, подготовка предложений, 
направленных на повышение эффективности закупочной деятельности. 

После проведения аудита закупок Вы будете обладать достоверной информацией о состоянии 
закупок, и в случае необходимости, сможете провести корректирующие мероприятия закупочной 
деятельности в своей организации.

Аудит закупок включает анализ следующих документов и сведений:

1. Положение о закупке;

2. План закупок;

3. Отчётность заказчика;

4. Реестр договоров;

5. Извещение и документация к завершенным закупкам;

6. Технические задания;

7. Протоколы закупок;

8. 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 услуги: от 150.000 руб.
 
Срок оказания услуги: от 30 дней.

Ознакомьтесь с отзывами наших клиентов: https://www.auccons.ru/otzyvy/  

Приложение № 1 - обоснование закупки (потребности в услуге); 
Приложение № 2 - справка о компании. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

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

Генеральный директор  
Орлов Андрей Викторович 

https://www.auccons.ru/otzyvy/


Приложение №1

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПКИ (потребности в услугах)

Услуги по проведению Аудита закупочной деятельности необходимы для получения независимой 
оценки соответствия закупочной деятельности предприятия действующему законодательству в сфере 
закупок (Федеральный закон №223-ФЗ от 18.07.2011г., Федеральный закон от 26.07.2006г. №135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Гражданский кодекс РФ, и т. д.), а также определения степени соблюдения 
должной осмотрительности при выборе контрагентов, соблюдения правил обоснования начальных 
цен договоров и т.д., и, как следствие, формирования предложений по оптимизации и дальнейшему 
совершенствованию процессов закупок с последующим доведением их до сведения руководителя и 
других органов управления предприятия. 

Результатом проведенной аудиторской проверки будет являться оформленный аудиторами 
отчет, содержащий:

• систематизированные данные по доказательной базе, полученным выводам;

• факты антимонопольных нарушений, незаконного ограничения конкуренции, случаи 
необоснованного «дробления» закупок и пр. (при наличии);

• выявленные проблемы и недостатки, в том числе скрытые;

• отражение потенциальных рисков, которые могут быть спровоцированы выявленными проблемами 
(административно-правовые санкции и штрафы, уголовно-правовые меры пресечения и т.д.);

• практические рекомендации по исправлению ситуации, снижению рисков, методы повышения
эффективности проводимых закупок.

Аудит закупочной деятельности позволит получить достоверную информацию о состоянии закупок, 
и, в случае необходимости, своевременно провести корректирующие мероприятия в процессах 
осуществления закупок.



Приложение №2

 
 

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Всероссийский учебно-методический центр «Аукцион Консалтинг» (ООО «Аукцион 
Консалтинг») осуществляет деятельность с 18 марта 2010 года.

Основные направления деятельности: 

1. Оказание консалтинговых услуг в сфере закупок (формирование системы закупок, аудит закупок, 
экспертные услуги, защита прав и законных интересов в антимонопольных органах и судах, 
методологическая и правовая поддержка и пр.); 

2. Образовательные услуги (профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
специалистов по дополнительным профессиональным программам в сфере закупок, противодействия 
коррупции, бухгалтерского учета и др.). Организовано и проведено более 1000 обучающих 
мероприятий в различных регионах России, в рамках которых прошли обучение более 20000 
специалистов.

Компания обладает необходимыми организационно-техническими ресурсами и имеет 
накопленный опыт в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Сотрудники 
ООО «Аукцион Консалтинг» - высококвалифицированные и сертифицированные специалисты. 
Общество сотрудничает исключительно с опытными преподавателями и экспертами, в том числе из 
числа ведущих специалистов и экспертов профильных министерств и ведомств России 
(Министерство экономического развития, Федеральная антимонопольная служба России).

Конкурентным преимуществом ООО «Аукцион Консалтинг» является комплексное 
обслуживание клиентов, включая организацию системы закупок, обучение персонала и экспертное 
сопровождение закупок на постоянной  основе. Компанией регулярно разрабатываются и 
публикуются обзоры и методические пособия, в том числе выпущено 5 книжных изданий, 
посвященных закупкам.

Клиенты ООО «Аукцион Консалтинг»  - это организации всех форм собственности, 
работающих с применением Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» либо 
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Сотрудничество с организациями и учреждениями из различных сфер позволило 
Компании выявить и систематизировать характерные особенности, общие проблемы, наработать 
подходы и методики, адаптированные к специфике деятельности клиентов с учётом отраслевых 
особенностей. Реализация большого числа разноплановых проектов позволяет обоснованно заявлять 
о соответствии возможностей ООО «Аукцион Консалтинг» требованиям самых взыскательных 
заказчиков.
Компания оказывает услуги юридическим лицам, выступающим в закупках как в роли заказчиков, так 
и участников. 

Ознакомьтесь с отзывами наших клиентов: https://www.auccons.ru/otzyvy/  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

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

https://www.auccons.ru/otzyvy/

