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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
об актуализации Положения о закупках в соответствии с Законом № 223-ФЗ

ООО «Бартон» предлагает оказать услуги по актуализации Положения о закупках в соответствии с
Законом № 223-ФЗ. 

Стоимость  услуги  по  приведению  Положения  о  закупках  в  соответствие  с  законодательством  о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:

10 000 руб./Положение – стандартные сроки.
15 000 руб./Положение – ускоренные сроки.

С 1 июля 2018 до 1 января 2019 г., в связи с множеством нововведений  в Федеральном законе от
18.07.2011  №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц»,  все
корпоративные заказчики, осуществляющие закупки по нормам 223-ФЗ, должны внести изменения в свое
положение о закупке товаров, работ, услуг.

Возьмем на себя обязательства специализированной организации для оказания услуг  по внесению
изменений в положение о закупках по 223-ФЗ, с учетом самых последних изменений в законодательстве о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Регламент оказания услуги:
1. Согласование стоимости и сроков обновления Положения о закупках в соответствии с Законом №

223-ФЗ.
2.  Согласование и подписание  договора  об актуализации Положения о закупках  в соответствии с

Законом № 223-ФЗ.
3.  Заказчик со своего электронного адреса предоставляет Исполнителю на его электронный адрес

info@barton.ru своевременно всю имеющуюся актуальную информацию и документы,  необходимые для
своевременного выполнения обязательств перед Заказчиком (далее – документацию).

4. Исполнитель обязуется исполнить услуги в срок не более 5-10 рабочих дней со дня предоставления
Заказчиком документации.

5. Отправка на емэйл Заказчика обновленного Положения о закупках.
Услуги оказываются по месту нахождения (дистанционно) Исполнителя.

ООО  «Бартон»  -  специализированная  организация,  с  2012  года  оказывающая  правовые,
информационно-консультативные услуги,  в том числе в сфере закупок товаров, работ, услуг  отдельными
видами  юридических  лиц.  Является  учредителем  автономной  некоммерческой  организации
дополнительного  профессионального  образования  «Академия  подготовки  главных  специалистов»,
осуществляющей  образовательную  деятельность  на  основании  лицензии,  выданной  Министерством
образования  и  науки  Краснодарского  края,  регистрационный  №07303  от  13.11.2015  (срок  действия  –
бессрочно). Располагает специалистами, имеющими образование и опыт, необходимыми для актуализации
Положения о закупках в соответствии с Законом № 223-ФЗ.

Генеральный директор ООО «Бартон»

                                                                                            /Алексеев В.М./


