
 

 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАКОНОВ №223-ФЗ и №44-ФЗ 

 
 

Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг» 

является одной из ведущих российских компаний на рынке экспертных и 

консультационных услуг в сфере государственных (муниципальных) и корпоративных 

закупок, регулируемых Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Компания осуществляет 

деятельность с 2010 года и, как показывает многолетний опыт, у заказчиков и участников 

закупок неизменно возникают вопросы, требующие разъяснения экспертов. 

Законодательство в сфере закупок меняется, практика правоприменения обнаруживает 

проблемы при соблюдении новых требований, а решения судов часто не имеют 

единообразия в подходах при рассмотрении споров. В этой связи эксперты компании 

«Аукцион Консалтинг» готовы оперативно оказать квалифицированную помощь путем 

оказания консультаций в индивидуальном порядке.  

В целях оперативного консультирования заранее сформулированные вопросы 
рекомендуется предварительно направить эксперту. 

 

Виды вопросов для консультаций: 
- правовые 
- практические 
- технические 

Варианты оказания консультаций: 
 
- разовая консультация 
- периодическая консультация 

Формат получения услуги на Ваш выбор: 

- дистанционно посредством телефонной связи либо платформы Zoom либо Skype 
- очно с выездом эксперта 

              Дата, время и продолжительность консультаций – по согласованию. 

 

 
1) Получение консультаций от экспертов в сфере закупок с практическим опытом более 

15 лет и имеющих высшее юридическое образование, а также являющихся 
преподавателями и ведущими специалистами в указанной сфере; 

2) Получение подробных ответов на заранее поставленные конкретные вопросы. 
Уверенность в правильности принимаемых решений; 

3) Персональное обслуживание с выбором удобного формата получения консультаций; 

4) Значительное снижение правовых и иных рисков. 

 
СТОИМОСТЬ: от 1 000 рублей в зависимости от количества и сложности вопросов 

 
 

 

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 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ: 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
E-mail: info@auccons.ru 
Web: www.auccons.ru 
Тел.: (495) 540-52-97 
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