
 
 

Коммерческое предложение 
на оказание консультационных услуг в рамках 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» 
 

Уважаемые коллеги, если: 
 Вам просто нужно сдать ежемесячную отчетность; 
 у Вас небольшой объем закупок и практически все закупаете договорами до 100 000 руб. 

Мы предлагаем Вам заключить договор на обслуживание в пакете «Старт» 
Что включает пакет «Старт»: 

1.  Неисключительные права на использование программного обеспечения 
 "Документооборот Заказчика"* 
Именно программное обеспечение «Документооборот Заказчика» автоматизирует 

подготовку данных для ежемесячной отчетности. 
2.  Обучение работе в программном обеспечении 
В ходе обучения Вы сможете самостоятельно подготовить данные для сдачи ежемесячную 

отчетность правильно и в срок. 
3.  Техническая поддержка.  
 Законодательство меняется постоянно. Мы своевременно актуализируем наше ПО. Вы 

просто продолжаете работать, не заботясь об архивах, изменениях в НПА и многих других 
технических нюансах. 

Порядок работы: 
1. Внесение данных в Документооборот Заказчика (1С:Договоры) 
1.1. Мы с Вами заходим в 1С Документооборот Заказчика и вносим данные. Наш 

специалист покажет КАКИЕ данные и КАК нужно заполнить. 
1.2. После заполнения всех НЕОБХОДИМЫХ данных (для сдачи ежемесячной отчетности 

код ОКПД2 нужен только для товаров, т.к. квотирование распространяется только на товары, 
ПОСТУПИВШИЕ в отчетный период) Вы формируете отчет раздел2 и раздел3. 

2. Заполнение и публикация ежемесячной отчетности в ЕИС. 
2.1. В личном кабинете Заказчика по 223-ФЗ в ЕИС Наш специалист покажет, как 

правильно заполнить данные по ежемесячному отчету. Заполняете необходимые данные. 
Публикуете и проверяете, что отчет опубликован\размещен. 

3. Если Вы не сами размещаете отчет в ЕИС, наш специалист поможет заполнить отчет, 
который Вы отправите обслуживающей Вас организации. 

В течении всего времени действия договора Вам доступна возможность позвонить Нам и 
проконсультироваться по работе ПО, выяснить технические нюансы работы в личном кабинете 
ЕИС. 

Стоимость обслуживания за месяц – 5000 руб. 4000 руб.  
Стоимость годового обслуживания – 60 000 руб. 40800 руб. 
При заключении договора на год, мы дополнительно предоставляем Вам: 
 Доступ для участия во всех наших учебных и информационных вебинарах как он-лайн 

так и в записи, с возможностью задать вопрос в комментариях к видео. 



 Скидка на любой курс повышения квалификации, проводимый нашим учебным 
центром** - 30%  

 
* Под неисключительными правами на использование программного обеспечения 

«Документооборот Заказчика» понимается предоставление права на «Облачную инфраструктуру. 
Рабочее место 1С:Договоры», со встроенной библиотекой документов, автоматизированной 
подготовкой ежемесячных отчетов, настраиваемой выгрузкой данных из 1С:БГУ ред. 2.0. В случае, 
если в Вашей организации бухгалтерия ведется в другом программном обеспечении, 
предварительно проконсультируйтесь с нашим специалистом. 

** Образовательные услуги предоставляются ООО «Консалт Тендер», входящим в группу 
компаний «Консалт», имеющим образовательную лицензию (Приложение №1) 

 
Подробная информация по ссылке https://консалттендер.рф/armdoc_otchet223_ 
 
 
Как правило, такой комплекс услуг при постоянном сотрудничестве с нашей компанией 

обходится дешевле, чем приобретение разовых услуг: образовательных; консультационных; 
технических. 

По всем интересующим Вас вопросам мы готовы ответить по номеру телефона 8(924) 553- 
7877, либо по электронной почте kt@consult-uu.ru 

 
 
 
Директор ООО «Консалт» Пантеев З.В. 

mailto:kt@consult-uu.ru


Приложение №  1 

Копия образовательной лицензии 
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