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Коммерческое предложение
по корректировке Положения о закупке в соответствии с Федеральным законом
от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц”

Если у вас имеется Положение о закупке и Вы хотите скорректировать его в соответствии с
действующим законодательством в сфере закупок (Закон № 223-ФЗ, № 135-ФЗ), оптимизировать
документ с целью его адаптации под специфику деятельности организации, то Всероссийский
учебно-методический центр «Аукцион Консалтинг» готов предложить Вам свои услуги.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
1. Анализ Положения о закупке, локальных нормативных документов в области закупочной
деятельности на предмет соответствия нормам и требованиям Закона № 223-ФЗ, № 135-ФЗ, ГК РФ,
подзаконных актов, изменениям в них;
2. Оценка степени соответствия действующему законодательству и подготовка экспертного
заключения;
3. Подготовка предложений по повышению эффективности закупочной деятельности, минимизации
рисков Заказчика с учётом организационной структуры и специфики деятельности организации;
4. Разработка проекта новой редакции Положения о закупке;
5. Формирование перечня изменений, внесенных в Положение о закупке (в обязательном порядке
подлежит размещению в ЕИС одновременно с новой редакцией Положения о закупке согласно
требованиям постановления Правительства от 10.09.2012 №908);
6. Экспертная поддержка сотрудников.
Качественное Положение о закупке – это основа для обеспечения бесперебойных и успешных
закупок необходимыми товарами, работами, услугами с минимальными рисками для Заказчика!
Стоимость услуги: 99.900 руб.
Срок оказания услуги: 30 дней.
Ознакомьтесь с отзывами наших клиентов: https://www.auccons.ru/otzyvy/
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Приложение №1

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Всероссийский учебно-методический центр «Аукцион
Консалтинг») осуществляет деятельность с 18 марта 2010 года.

Консалтинг»

(ООО

«Аукцион

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/
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