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Слово Директору 

Уважаемые коллеги! 

  
Аудиторско-консалтинговая группа «Уральский союз» успешно 
работает на рынке уже более 20 лет. Мы всей душой преданы 
любимому делу! Наша главная  цель – работать на благо 
наших клиентов, максимально помогать в решении сложных, 
порой трудновыполнимых задач. 
  
Мы гордимся тем, что клиенты оказывают нам доверие, 
выбирая «Уральский союз»  в качестве долгосрочных партнеров. 
А тот факт, что  9 из 10 клиентов обращаются к нам по 
рекомендациям, является подтверждением правильного выбора. 
  
Мы всегда рады поделиться накопленным  опытом и 
максимально содействовать развитию  бизнеса Вашей 
компании! 
  
Искренне Ваша, 
Ризванова М.В. 
Генеральный директор 



Услуги 
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Статусы 

• АКГ "Уральский союз" является спецорганизацией по 
предоставлению  комплекса услуг по сопровождению торговых 
процедур в соответствии с действующим Законодательством (44-ФЗ, 
223-ФЗ, Приказ №67 ФАС, постановление Правительства №75).  
 

• АКГ «Уральский союз» входит в ТОП-30 крупнейших  юридических 
компаний РФ по версии ИД «Коммерсант». 
 

• За 2016 год наши специалисты успешно реализовали более 500 
проектов по сопровождению закупок.  
 

• Высокое качество услуг подтверждается сертификатом ISO 9001-
2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) и отзывами наших клиентов.  
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Услуги 
Услуги 

• Разработка программы подготовки  проведения тендера. 
• Комплексное консультативное сопровождение заказчика при выборе 

процедуры закупки. Выявление сильных и слабых сторон с учетом 
требований и специфики. 

• Разработка полного комплекта закупочной документации.  
• Размещение извещения и документации о проведении закупки. 
• Организация процедуры приема заявок и предоставление ответов на 

запросы потенциальных участников  
• Подготовка раздаточных материалов для членов комиссии. 
• Проведение процедуры закупок. 
• Подготовка протоколов и уведомлений, выбор победителя с учетом 

пожеланий заказчика. 
• Подготовка мотивированного возражения на жалобу в УФАС. 
• Представительство при рассмотрении жалоб/исковых заявлений в 

УФАС/суде. 

___________________________________________________ 
* в рамках 44-фз и 223-фз  

 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ 
ПРОЦЕДУР* ВКЛЮЧАЕТ: 
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Услуги 
Услуги 

Бонус! На всем протяжении проекта наши специалисты окажут 

бесплатную информационную и правовую поддержку! 

• Консультационная поддержка при формировании плана-графика и 
плана закупок (с учетом положений Плана Финансово-Хозяйственной 
деятельности, если применимо). 

 
• Предоставление типовой формы Положения о закупках или 

разработка под требования Заказчика.  
 

• Размещение плана закупок в официальных источниках.  
 
• Помощь при регистрации Заказчика  на официальном сайте 

государственных закупок РФ, электронных площадках и 
информационных порталах. 
 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ВЕЛЮЧАЕТ: 
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Услуги 
Услуги. 

Проверка  проводится в соответствии с законодательством о контрактной системе, 
законодательством о закупках отдельными категориями юридических лиц, системы планирования и 
контроля закупочной деятельности . 

 
Целью проведения проверки является предупреждение и выявление нарушений Федерального 
закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок. 

 
 

Этапы проведения аудита закупок: 
• Проверка планирования закупок. 
• Проверка обоснованности закупок. 
• Анализ закупочных процедур. 
• Выявление нарушений в ходе проведения закупочных процедур. 
• Предоставление рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 

 
По итогам проверки предоставляется  письменный отчет с описанием выявленных проблем и 
недостатков и рекомендации по усовершенствованию существующей системы закупок. 
 

ПРОВЕРКА  ПРАВИЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ 
ПРОЦЕДУР 



ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТОВ. 
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Услуги 
Преимущества 

 В зависимости от выбранного метода определения начальной (максимальной) цены 
контракта, мы  проводим комплекс работ, который включает себя: 
• Мониторинг рынка по предмету контракта. 
• Анализ цен ранее заключенных контрактов Заказчика по предмету контракта. 
• Проверка достоверности соответствия расчетов по сметам нормативам РФ. СНИПам. 
• Проверка достоверности соответствия смет и расчетов по тарифному методу актуальным тарифам. 
  
Анализ НМЦК проводится с использованием следующих методов: 
• Анализ рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, услуг. 
• Составление смет. 
• Затратный метод. 
• Нормативный метод. 
• Тарифный метод. 
• Анализ стоимости аналогов с последующей коррекцией. 
• Метод удельных показателей. 
• Параметрический метод. 
• Метод анализа цен, содержащихся в реестре контрактов, заключенных по итога осуществления 

закупок и др. 
 
Результатом работы является экспертное заключение о достоверности определения 
НМЦК при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Заказчика. 
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Клиенты о  нас 

«...Выбор  вашей компании в качестве 

спецорганизации обусловлен, прежде всего, 

внушительным портфелем заказов в области 

проведения тендеров, а также наличием 

отзывами и рекомендациями наших 

партнеров…»   

 

Тихонов А.Н., директор  

ГУП ДЕЗ «Бутырского района»  

«…При принятии решения о выборе 

спецорганизации для  оказания услуг по 

проведению тендера мы учитывали 

репутацию, профессиональный уровень 

специалистов, ценовую политику…. Компания 

полностью отвечает вышеперечисленным 

критериям, что подтвердилось в ходе нашего 

сотрудничества…» 

 

Глазунов В.А. ,директор 

ГУП ДЕЗ района«Кузьминки» 

«...Департамент правовой поддержки 

государственных закупок АКГ «Уральский 

союз» оказывал нам услуги по сопровождению 

закупок...Итоги работы не оставляют никаких 

сомнений в высоком уровне профессионализма 

сотрудников…» 

 

Киприянов П.Э., директор 

ГБУ «Жилищник района Академический» 

«…За период совместной работы мы не раз 

смогли убедиться в высоком качестве 

оказываемых услуг, индивидуальном подходе к 

клиенту, профессиональном подходе к 

работе…Хотелось бы поблагодарить 

специалистов тендерного отдела за четкую 

организацию работы. ..» 

 

Акимушкина Е.А., директор 

ГУП ДЕЗ района «Люблино» 
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Клиенты о  нас 

«...Выбор  вашей компании в качестве 

спецорганизации обусловлен, прежде всего, 

внушительным портфелем заказов в области 

проведения тендеров, а также наличием 

отзывами и рекомендациями наших 

партнеров…»   

 

Тихонов А.Н., директор  

ГУП ДЕЗ «Бутырского района»  

«…При принятии решения о выборе 

спецорганизации для  оказания услуг по 

проведению тендера мы учитывали 

репутацию, профессиональный уровень 

специалистов, ценовую политику…. Компания 

полностью отвечает вышеперечисленным 

критериям, что подтвердилось в ходе нашего 

сотрудничества…» 

 

Глазунов В.А. ,директор 

ГУП ДЕЗ района«Кузьминки» 

«...Департамент правовой поддержки 

государственных закупок АКГ «Уральский 

союз» оказывал нам услуги по сопровождению 

закупок...Итоги работы не оставляют никаких 

сомнений в высоком уровне профессионализма 

сотрудников…» 

 

Киприянов П.Э., директор 

ГБУ «Жилищник района Академический» 

«…За период совместной работы мы не раз 

смогли убедиться в высоком качестве 

оказываемых услуг, индивидуальном подходе к 

клиенту, профессиональном подходе к 

работе…Хотелось бы поблагодарить 

специалистов тендерного отдела за четкую 

организацию работы. ..» 

 

Акимушкина Е.А., директор 

ГУП ДЕЗ района «Люблино» 
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Наши клиенты о Компании 
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Клиенты о нас 

 

 

«...Мы знаем, что в любой момент можем 

обратиться к Вам и Вашим коллегам за 

профессиональным советом и получить 

оперативную помощь в решении даже самых 

сложных и острых проблем...» 

 

Косырев К.Л., генеральный директор ФГУП 

«ЦНИИчермет им. И.П . Бардина» 

 

«...Залогом успешных партнерских отношений 

является, на наш  взгляд, высокопрофессиональный 

подход сотрудников Компании к поставленным 

перед ними задачам...» 

 

 

Лютов Н.А., временный генеральный директор 

ФГУП  УАП «Гидравлика» 

«...Уровень профессиональной экспертизы и 

квалификация специалистов «Уральского союза» из 

года в год полностью оправдывает наши 

ожидания...» 

 

 

Потылицын В.А., ВРИО генерального директора 

ФГУП «ГИНЦВЕТМЕТ» 

«…Выражаем  благодарность  за  четкую  и 

слаженную  работу,  за доступные  

разъяснения  сложных  вопросов,  которые  

у  нас  возникали  в процессе реализации 

проектов по проведению тендеров…» 

 

Шацкая Т.И., 

ГУП ДЕЗ района «Ново-Переделкино» 
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Клиенты о  нас 

«…В процессе работы с ЗАО «Аудиторская 

фирма «Уральский союз» мы убедились, что 

сотрудники организации владеют широким 

спектром знаний и навыков…» 

 

 

Митенков А.В., генеральный директор   

ООО «ОМК-Аудит»                        

«…Хотелось бы отметить, что на 

протяжении всего периода сотрудничества 

эксперты  АКГ «Уральский союз» не раз 

демонстрировали понимание отраслевой 

специфики нашего бизнеса…» 

 

Малинин О.Ф., генеральный директор  

ОАО «Московский туристический флот» 

«…Мы высоко ценим ту неоценимую помощь, 

которую Вы оказали на весь период 

сотрудничества  своими рекомендациями… 

 

…Мы рассчитываем на продолжение 

сотрудничества!...» 

 

 

Корчагина В.В., генеральный директор  

ООО «Стеклохолдинг» 

«….Мы высоко оценили квалифицированную 

помощь при решении различных вопросов, 

возникших в процессе подготовки и проведения 

конкурса по аудиту… Желаем Вам дальнейших 

успехов и новых интересных свершений! Будем 

рады  дальнейшему плодотворному 

сотрудничеству…» 

 

Л.Н. Цыганова , директор 

ГУП ДЕЗ района «Покровское-Стрешнево» 



Клиенты 

Велозаводский 
рынок 

Рынок «Люблино» 

Кунцевский рынок 

ГУП города Москвы 

ОАО «МДЦМП 
Марьино» ГУП «ТПК» ВАО 

ГУП «Московский 
городской центра 

арендного жилья» 

ООО «Динские 
тепловые сети»  

(Краснодарский край) 

РМУП «Тепловые сети 
Темрюкского района» 

(Краснодарский край) 
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Контакты 

Наш адрес: Москва, Б. Факельный переулок, 3, офис 145 

Тел.: +7 495 232-0204, 232-0875, Web сайт: www.uralsoyuz.ru, E-mail: info@uralsoyuz.ru 

http://www.uralsoyuz.ru/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


