ВСЁ О ЗАКУПКАХ
знаем, обучаем, помогаем

Информационно-консультационное обслуживание
в сфере закупок
Для оперативного получения актуальных разъяснений законодательства и ответов на практические вопросы, предлагаем
воспользоваться сервисом Пермской ТПП по ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.
Стоимость услуг – 4 500 руб./месяц, 13 000 руб./квартал, 48 000 руб./год.
В эту стоимость входят:
 устные консультации по вопросам применения законодательства о закупках в неограниченном количестве
 письменные консультации по вопросам применения законодательства о закупках - не более 4 вопросов в месяц
 бесплатное участие в платных семинарах ПТПП по изменениям законодательства о закупках – не более 4 семинаров в год
 подготовка тематических подборок судебных решений по вопросам применения законодательства о закупках - не более 1
вопроса в месяц

Сопровождение закупочной деятельности
заказчика или участника закупок
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПОК

 полное сопровождение закупок, работа в РИС Закупки ПК
 подготовка планов-графиков и их корректировка
 подготовка извещений и документаций по закупкам
 проведение процедур закупок
 консультирование по вопросам закупок и размещению
информации в ЕИС, РИС Закупки ПК
 ведение претензионно-исковой работы
 работа с жалобами участников закупок

 мониторинг и поиск закупок
 анализ документации и определение рисков участия в
конкретной закупке
 подготовка заявок на участие в закупках
 сопровождение при получении электронной подписи и
аккредитации на электронных площадках
 подготовка жалоб на действия заказчиков
 ведение претензионно-исковой работы

Возможно как комплексное оказание услуг, так и оказание отдельных услуг

Анализ закупочной деятельности заказчика
В целях предотвращения выявления возможных нарушений законодательства о закупках и минимизации рисков
привлечения к административной ответственности предлагаем услуги по проведению анализа закупочной деятельности
организации.
В ходе проверки специалисты Пермской ТПП проведут документарную проверку соблюдения законодательства в сфере
закупок на всех этапах закупочной деятельности - от разработки документов, регламентирующих закупочную деятельность, до
проверки исполнения контрактов/договоров. Проверка проводится с учетом сложившейся административной и судебной
практики, в ходе проверки анализируется наличие необходимых документов, их содержание, сроки размещения в ЕИС,
проверяется соблюдение установленного законодательством порядка организации закупок, правомерности выбора способа
закупки.
Результат проверки - мотивированное заключение о выявленных нарушениях с Перечнем предложений (рекомендаций) по их
возможному устранению.
Стоимость услуг – от 25 000 руб.

Образовательные программыВСЁ
в сфере
закупок
О ЗАКУПКАХ
знаем, обучаем, помогаем

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
НА 2019 Г.
Кол-во
часов
40

Цена

Период обучения

11 000

19-23.08, 21-25.10
18-22.11

108

15 000

Повышение квалификации «Порядок организации работы
комиссии по осуществлению закупок в контрактной
системе»
Повышение квалификации «Управление
государственными и муниципальными закупками» (узкий
курс: разработка ТЗ, обоснование НМЦК, особенности
исполнения контракта)
Повышение квалификации «Организация закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Закон
223-ФЗ)

16

8 000

18-28.06, 09-19.07
06-16.08, 10-20.09
08-18.10, 05-15.11
03-13.12
По отдельному графику
при наборе группы

20

8 500

По отдельному графику
при наборе группы

30

11 000

01-05.07, 23-27.09 28.1001.11, 16-20.12

Повышение квалификации «Контрактная система в сфере
закупок для поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

30

11 000

17-20.06, 23-26.09
25-28.11

Профессиональная переподготовка «Осуществление, контроль
и управление для обеспечения государственных,
муниципальных и корпоративных нужд» (очно-заочная форма
обучения)
Выездное обучение (на территории заказчика или на
территории муниципального образования)

275

40 000

Сентябрь - ноябрь

500

55 000

от 16

По отдельному графику по заявкам

Название программы
Повышение квалификации «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Повышение квалификации «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29.02.2016 серия 59Л01 № 0002948.
Настоящая информация является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ.
Возможны изменения по датам обучения. Актуальную информацию уточняйте на сайте Пермской ТПП.

Департамент деловой информации и консалтинга в сфере закупок Пермской ТПП
614000, Пермь, ул. Советская, 24б
Тел.: (342) 235-78-48, доб. 197, 147, эл. почта: zakupki@permtpp.ru, сайт: www.permtpp.ru

