
 
 

Коммерческое предложение на оказание консультационных и 
образовательных услуг 2021-2022 г.г. 

 
Абонентское консультационно-методологическое сопровождение специалистов по 

государственным и муниципальным закупкам – это комплекс образовательных и 
консультационных услуг представленных многофункциональным информационно- 
образовательным ресурсом «Государственные закупки». В рамках данного ресурса наша 
компания предлагает всестороннюю методологическую поддержку специалистов по 
закупкам, в том числе в части практического применения программного обеспечения 
«1С:Документооборот Заказчика» и работе в личном кабинете ЕИС. 

1. ПАКЕТ «ПРЕМИУМ» 
 

Что включает пакет «Премиум» 
1. Консультационное сопровождение по вопросам в сфере закупок, в том числе по 

работе в личном кабинете ЕИС или электронных площадок 
2. Повышение квалификации 120 часов с получением Удостоверения о повышения 

квалификации 
3. Повышение квалификации 20 часов с получением Удостоверения о повышения 

квалификации 
4. Участие в вебинарах 
5. Доступ к Информационному ресурсу «Государственные закупки» 
6. Программное обеспечение "Документооборот Заказчика" 
7. Техническая поддержка в рамках программного обеспечения 
8. Обновление программного обеспечения и библиотеки документов 

 
Стоимость пакета «Премиум» 
№ Наименование услуги Ед.изм Количество Цена, 

руб. 
Стоимость 
итого, руб. 

1 Пакет «Государственные 
финансы» (Стандарт)  
(Договор на год) 

Мес. 12 5000 60000 

2 Пакет «Государственные 
финансы» (Стандарт) 
(Договор помесячный, срок 
менее года) 

Мес.  6000  

 

Консультационное сопровождение по вопросам в сфере закупок (223-ФЗ) представляет 
собой: 

информационно-методическую поддержку нашими специалистами по широкому 
спектру вопросов. Консультации наших специалистов практически не 
ограничиваются по объему, времени и включают, в том числе возможность 
разобрать ошибки по работе в личном кабинете ЕИС и на электронных площадках по 
средством удаленного доступа.  

 

Программное обеспечение «1С:Докуменооборот Заказчика» представляет собой: 

Неисключительные права на программный продукт «Документооборот 
Бухгалтерии», разработанный на базе ПО «1С:Договоры», со встроенной 



Директор ООО Консалт Тендер 
Пантеев З.В. 

библиотекой документов (шаблонов) для работы специалистов по закупкам: 
проекты контрактов, документация, дополнительные соглашения, приказы, 
решения и др., позволяющий формировать и хранить подготовленные и 
подписанные документы в виде реестра, в целях дальнейшего их использования в 
работе Контрактного управляющего и контрактной службы; 

 
Доступ к Информационному ресурсу «Государственные закупки» предлагает: 

Неисключительные права на использование базы данных «Государственные 
закупки», включающей полную информационную поддержку как в части 
нормативных актов в сфере закупок организаций бюджетной сферы, так и 
методологическую информационную поддержку в виде видеолекций, схем, 
пошаговых инструкций, в том числе по работе в ЕИС и электронных площадках; 

Образовательные услуги представляют собой (образовательная лицензия серия 03Л01, № 
0000766): 

1. участие во всех вебинарах, проводимых нашей компанией – не менее трех в год 
(апрель, октябрь, декабрь) 

2. образовательные программы «Законодательные новации в сфере закупок. Практика 
применения» по 20 часов с выдачей Удостоверения повышения квалификации 

3. образовательную программу «Организация ведения учета в государственных и 
муниципальных учреждениях» с Удостоверением повышения квалификации - 120 
часов. 

Как правило, такой комплекс услуг при постоянном сотрудничестве с нашей 
компанией обходится дешевле, чем приобретение разовых услуг: образовательных; 
консультационных; технических. 

 
 



Приложение №1 
 

Образовательные программы с выдачей удостоверения о повышение 
квалификации (20 ч). 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
программы 

Время 
проведения 

Объем 
образовательной 
программы 

1. «Законодательные новации в сфере 
закупок. Практика применения»* 

апрель 2022 20 ак. часа 

2. «Законодательные новации в сфере 
закупок. Практика применения»* 

октябрь 2022 20 ак. часа 

3. «Законодательные новации в сфере 
закупок. Практика применения»* 

декабрь 2021 20 ак. часа 

*Наименование программ может меняться в связи с актуальностью предложенных тем 

 

По всем интересующим Вас вопросам мы готовы ответить по номеру телефона 8(996) 350- 
69-85, либо по электронной почте manager@consult-uu.ru 

mailto:manager@consult-uu.ru


Приложение №  2 

Копия образовательной лицензии 
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