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Коммерческое предложение 

по разработке регламента системы закупок 
 

Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг» предлагает 
услуги по разработке документа «Регламент взаимодействия структурных подразделений в целях 
планирования, организации и контроля закупочной деятельности» («Регламент системы закупок»), в 
который могут быть включены:

1.  инструкции;
2. положения (о работе закупочной комиссии, об обосновании начальной (максимальной) цены 

договора, о планировании закупок, о порядке оценки заявок участников закупки, о заключении 
договоров и пр.);

3.  методические рекомендации по организации внутреннего контроля;
4.  шаблоны документов (вариативные формы документации к способам закупок). 

В отличие от Положения о закупке регламент системы закупок представляет из себя документ, 
который предельно четко определяет и разграничивает функции и ответственность участников 
закупочного процесса во избежание ошибок, нарушений и внутренних конфликтов.

Внедрение Регламента системы закупок направлено на минимизацию рисков получения негативного
результата, который может выражаться в следующем: 

1.  необоснованно высокой стоимости либо низком качестве закупаемых товаров, работ и услуг;
2.  сбоях поставок продукции;
3.  неэффективном расходовании денежных средств при осуществлении закупок продукции;
4.  в нарушениях законодательства в сфере закупок и закона о защите конкуренции. 

Решаемые задачи с помощью Регламента системы закупок:

1.  Увеличение прибыли за счёт оптимизации бизнес-процессов закупочной деятельности;
2.  Рациональное определение и планирование потребностей;
3. Организация своевременного выбора оптимального предложения требуемой продукции из 

существующих на рынке (мониторинг рынка);
4.  Качественное использование имеющихся ресурсов;
5. Определение структурных подразделений (уполномоченных должностных лиц), их функций, 

полномочий и ответственности, а также, установление «точек контроля» их деятельности;



6. Определение порядка взаимодействия структурных подразделений, инструменты и сроки 
выполнения необходимых процедур;

7.   Определение метода (-ов) контроля;
8.  Минимизация рисков возникновения конфликта интересов у лиц, участвующих в организации 

и проведении закупок;
9. Эффективная подготовка закупочной документации и организация всех этапов закупочной 

деятельности (планирование, осуществление закупки, исполнение договора). Определение 
последовательности процессов и контроль качества их исполнения!

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» (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. 
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