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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО ПРАКТИКЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18.07.2011Г. № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг» предлагает
Вам комплекс услуг по правовой поддержке и методическому сопровождению закупок в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц». Эксперты учебного центра готовы быстро, качественно и
квалифицированно оказывать профессиональную поддержку по вопросам, возникающим в сфере
закупочной деятельности по 223-ФЗ.
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПЕРТОВ ПОЗВОЛИТ:
1. Получать оперативное правовое обслуживание и методическое сопровождение специалистов
по закупкам в рамках Закона № 223-ФЗ;
2. Получать необходимые решения вопросов при возникновении сложных и спорных ситуаций в
целях избежания ошибок и нарушений при проведении закупок;
3. Получать рекомендации
и разъяснения на всех этапах закупочного цикла в целях
предотвращения ошибок и нарушений.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
1. Оперативное устное консультирование по телефону (количество обращений не ограничено);
2. Письменные консультации;
3. Помощь в реализации функций заказчика в единой информационной системе;
4. Информирование обо всех значимых и существенных изменениях в законодательстве о
закупках;
5. Методическая поддержка специалистов по закупкам.
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ У СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ:

ЭТАПЫ ЗАКУПОЧНОГО ЦИКЛА

РЕЗУЛЬТАТ,
ДОСТИГАЕМЫЙ С ПОМОЩЬЮ ЭКСПЕРТОВ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Планирование закупок,
корректировка планов закупок,
размещение в ЕИС

Оперативность подготовки необходимых документов и
контроль соответствия их нормативным актам.
Консультирование по правильному применению норм
подзаконных актов.

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

Соблюдение требований Закона о закупках №223-ФЗ и
иного смежного законодательства РФ, снижение
количества обращений участников закупок с запросами
за разъяснениями к заказчику, минимизация рисков
обжалования закупки в Федеральной антимонопольной
службе.

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 и
документов в ЕИС и на ЭТП.

Организация и проведение
закупочных процедур, определение
победителя

Экспертная консультационная помощь в ходе проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, закупок у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика). Юридические консультации
при рассмотрении и оценке заявок, формировании
протоколов.

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

Профессиональная поддержка при формировании и
последующем размещении сведений и документов о
заключении, изменении, исполнении, расторжении
договоров.

*посредством удаленного доступа к компьютеру заказчика.

СТОИМОСТЬ:

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

*Цена действительна для Заказчиков г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

20.000 руб.* / 1 мес.

*Цена действительна для Заказчиков, зарегистрированных на территории Российской Федерации, кроме г. Москвы,
Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

*Вариант № 2 «Пакет консультации 25»
50.000 руб. / 25 консультаций.
*Вариант № «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 документации.
*Доступны только письменные консультации

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШИХ УСЛУГ:

1. Возможность получения юридических консультаций по практике применения 223-ФЗ и
смежного законодательства;
2. Значительное снижение правовых и иных рисков по организации закупок в рамках 223- ФЗ;
3. Улучшение качественных и количественных показателей проводимых закупок;
4. Оптимизация закупочной деятельности в соответствии с 223-ФЗ;
КОНТАКТЫ:
E-mail: info@auccons.ru
Web: www.auccons.ru
Тел.: (495) 540-52-97
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО ПРАКТИКЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013Г. № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг» предлагает
Вам комплекс услуг по правовой поддержке и методическому сопровождению закупок в
соответствии с Федеральным законом 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 по вопросам, возникающим в сфере закупочной деятельности по
44-ФЗ.
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПЕРТОВ ПОЗВОЛИТ:
1. Получать оперативное правовое обслуживание и методическое сопровождение специалистов
по закупкам в рамках Закона № 44-ФЗ;
2. Получать необходимые решения вопросов при возникновении сложных и спорных ситуаций в
целях избежания ошибок и нарушений при проведении закупок;
3. Получать рекомендации
и разъяснения на всех этапах закупочного цикла в целях
предотвращения ошибок и нарушений.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
1.
2.
3.
4.

Оперативное устное консультирование по телефону (количество обращений не ограничено);
Письменные консультации;
Помощь в реализации функций заказчика в единой информационной системе;
Информирование обо всех значимых и существенных изменениях в законодательстве о
закупках;
5. Методическая поддержка специалистов по закупкам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ:

ЭТАПЫ ЗАКУПОЧНОГО ЦИКЛА

РЕЗУЛЬТАТ,
ДОСТИГАЕМЫЙ С ПОМОЩЬЮ ЭКСПЕРТОВ
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

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

Снижение количества запросов на разъяснения от
участников закупок и жалоб в Федеральную
антимонопольную службу. Снижение рисков нарушений.

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
информации и документов в ЕИС и на ЭТП. Отсутствие
штрафов за неразмещение информации и нарушение
сроков размещения.

Организация и проведение закупочных
процедур, определение победителя

На всех этапах закупки соблюдение регламентированных
сроков, безошибочное документальное оформление
закупок. Отсутствие штрафов за нарушения
законодательства.

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. Отсутствие
нарушений и штрафов.

*посредством удаленного доступа к компьютеру заказчика.

СТОИМОСТЬ:

Вариант № 1 «Абонентское обслуживание»:
40.000 руб.* / 1 мес.
*Цена действительна для Заказчиков г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

20.000 руб.* / 1 мес.
*Цена действительна для Заказчиков, зарегистрированных на территории Российской Федерации, кроме г. Москвы,
Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

*Вариант № 2 «Пакет консультации 25»
50.000 руб. / 25 консультаций.
*Вариант № «Пакет консультации 50»
89.900 руб. / 50 консультаций.

Срок действия договора 12 месяцев.
*Доступны только письменные консультации

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШИХ УСЛУГ:

1. Снижение рисков нарушений и ошибок, и, следовательно, жалоб в ФАС и штрафов;
2. Улучшение качественных и количественных показателей проводимых закупок;
3. Отсутствие рисков «срыва» контрактов;
4. Оперативное консультационно-правовое сопровождение, помощь профессиональных
экспертов в сфере закупок.
КОНТАКТЫ:
E-mail: info@auccons.ru
Web: www.auccons.ru
Тел.: (495) 540-52-97

