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 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ЭКСПЕРТИЗА ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 
18.07.2011Г. N223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
 

 
 

Если у вас имеется Положение о закупке и Вы хотите убедиться в его правильности, 

полноте и соответствии действующему законодательству Российской Федерации в 

сфере закупок, то Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион 

Консалтинг» готов предложить Вам свои услуги. 

 

 

1. Проведение анализа Положения о закупке, локальных нормативных документов 

заказчика в области закупочной деятельности на предмет соответствия нормам и 

требованиям Закона N223-ФЗ, подзаконных актов, изменениям в них; 

2. Проведение оценки и подготовка экспертного заключения; 

3. Разработка рекомендаций по повышению эффективности закупочной деятельности, 

по минимизации рисков Заказчика с учётом организационной структуры и специфики 

деятельности заказчика; 

4. Разработка рекомендаций по приведению Положения в соответствие с нормами 

смежного законодательства Российской Федерации; 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

E-mail: info@auccons.ru  

Web: www.auccons.ru  

Тел.: 8-495-540-52-97 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 
 
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4, цокольный этаж, пом. I, комната 19-4, оф. 3 
E-mail: info@auccons.ru | Web: www.auccons.ru | Тел. 8-495-540-52-97 

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: 

Качественное Положение о закупке – это основа для обеспечения бесперебойных и 

успешных закупок необходимыми товарами, работами, услугами с минимальными 

рисками для Заказчика! 

КОНТАКТЫ: ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
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АНКЕТА ЗАКАЗЧИКА 

(Экспертиза Положения о закупке  
в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011 г.) 

 

Наименование Заказчика:  

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО, должность, контактная информация (телефон, email) представителя Заказчика, 
ответственного за взаимодействие: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

№  
п/п 

Вопрос Ответ Заказчика 

1 
Укажите, пожалуйста, ИНН 
организации 

 

2 
Дата последнего обновления 
Положения о закупке? 

 

3 
Количество страниц Положения о 
закупке с учётом всех приложений. 

 

4 

Основные пожелания по оптимизации 
и изменению Положения о закупке? 

 

 

Заполненную анкету направьте на e-mail: info@auccons.ru 

 
 
КОНТАКТЫ:  

ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ ЗАКУПОК «АУКЦИОН 
КОНСАЛТИНГ» 

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