8-800-5000-939 (доб. 1)
razvitie.akbiz.ru

Конструктор контрактов
по 44-ФЗ

Конструктор контрактов по 44-ФЗ –
это удобный инструмент,
позволяющий упростить работу
специалиста в сфере закупок

С помощью данного сервиса вы сможете подготовить контракты на товары,
работы и услуги в соответствии с требованиями действующего
законодательства

Как работает?
1

2

Вы указываете
предмет контракта

Готово!

Вводите минимум данных,
необходимых для описания
объекта закупки

3
Выбираете условия, которые
необходимо предусмотреть
в контракте: порядок оплаты,
поставки, приемки и другое

Скачиваете контракт,
в юридической достоверности которого нет сомнений.
Конструктор контрактов:
— производит расчет штрафов;
— определяет необходимость подготовки отчета о невозможности или
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика;
— определяет необходимость проведения внешней экспертизы;
— определяет случаи, в которых обязательно установить требование об
обеспечении исполнения контракта.

Преимущества нашего сервиса:

Ресурс позволяет вести
реестр контрактов

Сведения о ваших поставщиках уже есть
в нашей системе Только укажите ИНН

Гарантия юридической
достоверности!

Простота использования!
У вас нет возможности
ошибиться

Попробовать наш ресурс
можно совершенно бесплатно!

Наш конструктор содержит
большое количество контрактов,
заранее проработанных
в зависимости от предмета закупки

А что делать, когда текст контракта
вам направил поставщик, подрядчик
или исполнитель?
Вы сможете проанализировать его
на наличие существенных условий.

Как это работает?
Документ необходимо перенести
простым перетаскиванием в область
анализа контракта
Ресурс проанализирует контракт на наличие существенных условий
и подготовит рекомендации по изменению контракта.

Контракт проанализирован!
Замечание 1. В контракте отсутствует условие, предусмотренное частью
2 статьи 34 Закона о контрактной системе «цена контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта».
Замечание 2. В контракте отсутствует условие, предусмотренное частью
4 статьи 34 Закона о контрактной системе «об ответственности сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных контрактом
обязательств».
Обращаем внимание, что при заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45 и 46 части
1 статьи 93 Закона о контрактной системе, вышеназванные требования заказчиком могут не применяться к указанному контракту.

Стоимость годового использования
конструктора контрактов – 12 000 рублей
Дополнительно вы получите:
— Информирование об изменениях
законодательства о контрактной системе
— Доступ к вебинарам
— Ресурс по подготовке пакета документов, необходимого
для применения профессионального стандарта «специалист
в сфере закупок»
— Ресурс по подготовке локальных актов,
регламентирующих закупочную деятельность организации

