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ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  

РФ, Алтайский край, город Барнаул 

«По вопросам организации и проведения закупок, обучению в сфере закупок» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Решение профессиональных задач при осуществлении закупочной деятельности требует 

создания хорошо организованной системы процессов, в которой важнейшую роль играют 

квалифицированные и обученные специалисты. 

При осуществлении закупочной деятельности Вы регулярно сталкиваетесь с вопросами 

планирования и проведения закупок, ведения множества реестров и отчетов, отслеживания 

изменений законодательства, а также стремитесь минимизировать ответственность. При этом во 

многих организациях выполнение этой работы происходит с совмещением основных должностей. 

В такой сложной области, как сфера закупок, всегда полезными являются контакты со 

специалистами, профильно работающими только в этой сфере. АЛЬБИОН ТЕНДЕР предлагает 

Вам свою помощь в решении задач, связанных с закупками. 
 

Мы окажем Вам всестороннюю помощь, по следующим направлениям: 

Методическая помощь, консультации и решения  Обучение в сфере закупок 

 

 образцы, типовые решения и 

документы для проведения закупок; 

 экспертиза закупок, выявление 

ошибок заказчика и выработка 

рекомендаций по улучшению; 

 консультационная поддержка 

 

 

 курсы повышения 

квалификации с выдачей 

документа об образовании; 

 семинары и тренинги; 

 индивидуальное обучение 

Сопровождение по № 44-ФЗ (контрактная 

система в сфере закупок) 

 Сопровождение по № 223-ФЗ (закупки 

отдельными видами юридических лиц)  

 планы-графики, обоснование цены 

контракта; 

 проведение конкурсов, аукционов, 

запросов предложений и запросов 

котировок; 

 защита интересов в ФАС и др.  

 разработка и внедрение Положения о 

закупке с обеспечением методической 

помощи; 

 планирование и проведение закупок в 

соответствии с Положением о закупке; 

 защита интересов в ФАС и др. 
 

Нам хорошо известны как стандартные закупочные процедуры (конкурсы, аукционы, 

запросы котировок, запросы предложений и др.), так и «специфические» закупки, такие как: 

 совместные и централизованные, двухэтапные и многолотовые закупки; 

 закупки с ограниченным участием (дополнительными требованиями); 

 закупки, в которых невозможно определить объем работ, услуг; 

 закупки, в которых предусмотрена возможность заключения контракта с несколькими 

участниками закупки; 

 многие другие «специфические» закупки. 
 

Контакты для связи с нами: 

 тел./факс: +7 (3852) 22 63 65 (многоканальный), e-mail: sibalb@bk.ru. 

Приглашаем на наш сайт - sibalb.ru. 

АЛЬБИОН ТЕНДЕР – Ваш профессиональный помощник в сфере закупок! 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «АЛЬБИОН ТЕНДЕР» 

Жученко Дмитрий Сергеевич 
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