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Коммерческое предложение 

по экспертно-методологической поддержке закупок,  
в соответствии с Законами №223-ФЗ и 44-ФЗ  

 

Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг» предлагает Вам 
комплекс услуг по экспертно-методологической поддержке закупок в соответствии с Федеральными 
законами:

1. Федеральный закон от 18.07.2011г. №  223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»;

2. Федеральный закон от 05.04.2013г. №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Эксперты учебного центра готовы быстро, качественно и квалифицированно оказывать 
профессиональную поддержку работникам Вашей организации, осуществляющих закупочную 
деятельность.

Вы получите:

1. Оперативную квалифицированную помощь для Ваших специалистов по закупкам, юристов и иных 
работников, занятых в закупках организации; 
2. Уверенность при принятии решений в случае возникновении сложных и спорных вопросов; 
3. Снижение рисков, вероятности допущения ошибок и нарушений при проведении закупок, 
заключении и исполнении договоров.

Перечень услуг:

1. Оперативное устное консультирование по телефону (количество обращений не ограничено); 
2. Письменные консультации; 
3. Информирование обо всех значимых и существенных изменениях в законодательстве о закупках; 
4. Методологическая поддержка специалистов по закупкам.

Выгоды от использования наших услуг:



ЭТАПЫ ЗАКУПКИ ПРЕИМУЩЕСТВО

Планирование закупок, корректировка 
планов закупок, размещение сведений 
в ЕИС

Повышение качества и оперативности подготовки 
необходимых документов и контроль соответствия 
нормативным актам. Консультирование по правильному 
применению нормативных актов.

Формирование закупочной 
документации, описание предмета 
закупки, составление технического 
задания, информационной карты

Контроль соблюдения требований 223-ФЗ. Сокращение 
числа запросов на разъяснение документации о закупке от 
участников закупок. Минимизация рисков обжалования в 
ФАС России.

Размещение сведений и документов в 
единой информационной системе 
закупок www.zakupki.gov.ru (ЕИС) и 
на электронных торговых площадках 
(ЭТП)*

Полнота и своевременность

размещения информации в ЕИС и на ЭТП.

Организация и проведение 
закупочных процедур, формирование 
протоколов закупки, определение 
победителя

Оперативная экспертная помощь в ходе проведения 
конкурентных процедур закупок, в том числе при  
рассмотрении и оценке заявок, составлении протоколов. 
Консультации при заключении договоров у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Заключение договоров и 
формирование отчётности по 223-ФЗ 
(реестр договоров)

Снижение правовых рисков и технических ошибок при 
формировании и последующем размещении сведений и 
документов о заключении, изменении, исполнении, 
расторжении договоров.

*посредством удаленного доступа к компьютеру заказчика.

Стоимость услуги:

Вариант № 1 «Абонентское обслуживание»: 
От 40.000 руб. / 1 мес.

Вариант № 2 «Пакет консультации 25»* 
50.000 руб. / 25 консультаций.

Вариант № 3 «Пакет консультации 50»* 
89.900 руб. / 50 консультаций.

Срок действия договора 12 месяцев.

*В стоимость консультационных услуг не входит разработка (экспертиза) положения о закупке, закупочной и иной 
документации.

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

Генеральный директор 
Орлов Андрей Викторович  

http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.auccons.ru/otzyvy/


Приложение №1

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 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/

