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Бируля Олег Александрович 35 лет   

Образование : высшее  

Эксперт по тендерам, опытный практик. Более 10 лет работал в крупных российских компаниях на 

позициях начальника отдела маркетинга, коммерческого директора, генерального директора. 

Последние 7 лет успешно занимался созданием и управлением тендерными отделами. Сегодня 

является тренером-экспертом по  тендерам и государственным закупкам, как для сотрудников 

компании, так и для поставщиков и заказчиков. Профессиональный продавец и руководитель с 

обширными навыками работы с госсектором, знанием всех нововведений в системе государственного 

и муниципального заказа. Готов поделиться всеми нюансами первичного анализа целесообразности 

участия в тендере, конкурентного анализа, подготовки и подачи заявок, участия в тендерах (конкурсы, 

аукционы, запросы котировок, коммерческие торги), работы на электронных площадках, 

ценообразования, документооборота, оформления банковских гарантий, работы с жалобами в ФАС. 

Под экспертным руководством Вы сможете выстроить весь процесс ведения заказчика – от получения 

тендерной документации до факта оплаты заказа. 

Имеет опыт работы в сферах строительства, недвижимости, архитектуры, электроники, 

приборостроении, бытовой техники, компьютерной и оргтехники, автомобильном бизнесе. 
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Не знание закона не освобождает 
от ответственности! 

В отличии от его знания…  



Что такое «тендер»? 
Тендер (англ. tender — предложение) — конкурентная 

форма отбора предложений на поставку товаров, 

оказание услуг или выполнение работ по заранее 

объявленным в документации условиям, в оговоренные 

сроки на принципах состязательности, справедливости и 

эффективности. 

 В российской деловой и производственной практике   

употребляются наряду с понятиями: «Госзакупки», 

«Тендеры», «Конкурсы», «Электронные аукционы», 

«Торги» 
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Главное правило 
Нужно участвовать как можно в большем количестве 

тендеров ! 

1. Не верить в мифы о невозможности победить. 

2. Не верить в мифы что государственный заказчик не платит. 

3. Не верить в мифы , что там все куплено и заранее решено 

4. Не верить в мифы , что даже если выиграем – все равно 

найдут к чему придраться 

5. Не верить в мифы , что Суд и ФАС всегда на стороне 

Государства 

 
 

 



Государственные 

(регламентированные 

законодательством) 

Тендеры  

Корпоративные 

(не регламентированные 

законодательством)  

Какие бывают виды тендеров и зачем они проводятся?  

Договор (контракт) заключается с победителем тендера — 

участником, подавшим предложение, соответствующее 

требованиям документации, в котором предложены наилучшие 

условия. Однако, государственные тендеры проводятся, как 

правило, за счёт бюджетных  средств и поэтому  правила их 

проведения регламентируются законом.  



Государственные тендеры – это основной способ  

закупок в Российской Федерации. 

В 2014 году объём государственного заказа превысил   

10 триллионов рублей 

Закупки по 223-ФЗ (государственные корпорации, 

субъекты естественных монополий, ГУП и МУП)  

годовой объём регламентированных закупок превышает  

30 триллионов    рублей. 



«Правила игры» 

Чем регламентируются государственные закупки? 

 

 

Закупки за счёт  

бюджетных средств: 

 

Федеральный закон  

от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере   

закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения  

государственных 

 и муниципальных нужд» 

 

 

Закупки за счёт  

 собственных средств некоторых  

видов юридических лиц:  

: 

Федеральный закон  

от 18.07.2011 г.  № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг  

отдельными видами  

юридических лиц» 



ШАГ №  1: 

Анализ готовности организации участвовать в государственных 

тендерах.  Подготовка к участию в государственных тендерах.  

ШАГ № 2: 

Как начать участвовать? 

Поиск и анализ информации  

о государственных тендерах.  Анализ заказчика 

ШАГ №  3: 

Подготовка  и подача заявки на участие в тендере 

Заключение контракта по результатам тендера 

ШАГ №  4: 



1. 1-н человек знающий законы о Госзакупках. 

2. Стол + стул. 

3. Компьютер или ноутбук,  простенькое МФУ, телефон  

+ выход в Интернет. 

4. Электронная подпись для участия в госзакупках. 

5. Бумага, канцтовары + расходные материалы.  

Что нужно для участия в Госторгах : 



Тендерный специалист  

Опытный специалист 

+ 
•Всё знает и 

умеет 

•Фатальная 

ошибка почти 

исключена 

•Знает тонкости и 

секреты 

•Знает все без 

исключения 

сферы 

государственных 

торгов 

- 
•Дорогой 

•Мотивация 

только на 

зарплату 

•Не предан 

компании 

•Не знает 

специфику 

•Нельзя занять 

другой работой 

 

 

Работник компании 

+ 
•Не дорогой 

•Мотивация не 

только на 

зарплату 

•Предан 

компании 

•Знает 

специфику  

•Можно занять 

другой работой 

- 
•Фатальная 

ошибка не 

исключена 

•Пока не знает 

тонкости и 

секреты 

•Пока не Знает 

все без 

исключения 

сферы 

государственных 

торгов 



Тендерная команда 

•Тендерный специалист (для поиска нужных 

тендеров и для подготовки тендерной заявки) 

•Бухгалтер (для перечисления денежных средств в 

качестве задатка для участия в тендере) 

•Технический специалист, инженер (для подготовки 

технико-коммерческого предложения, т.е. заявки) 

•Юрист (для изучения договора на предмет рисков) 



Расходы: получение ЭЦП + обеспечение участия в 

тендере  

Стоимость комплекта ЭП + программное  

обеспечение, необходимое для работы  

(сама ЭП, рутокен или е-токен,  

неограниченная лицензия КриптоПро) 

 – примерно 5-8 тыс. рублей 

Также при участи в некоторых государственных 

тендерах может потребоваться обеспечение заявки. 

Обеспечение заявки возвращается участнику!!! 



Информация о любых государственных тендерах находится на 

официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru 



Вы можете сами отслеживать тендера: 

Поиск через российский портал госзакупок, на котором  

размещается информация о всех  государственных тендерах в  

Российской Федерации – www.zakupki.gov.ru  
1 
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Поиск через через специализированные электронные торговые 

площадки, на которых осуществляются закупки в электронной  

форме: 

1) ЗАО «Сбербанк - АСТ» - www.sberbank-ast.ru; 

2) ОАО «Единая электронная торговая площадка» - etp.roseltorg.ru ; 

3) ГУП «Агентство по государственному заказу РТ» - etp.zakazrf.ru; 

4) ЗАО «ММВБ-Инфомационые технологии» - www.etp-micex.ru; 

5) ООО «РТС-тендер» - www.rts-tender.ru; 

 

+ около 500 площадок, на которых могут осуществляться закупки  

отдельных видов юридических лиц  

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
http://etp.zakazrf.ru/
http://www.etp-micex.ru/
http://www.etp-micex.ru/
http://www.etp-micex.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/


Анализ Заказчика. Реестр контрактов на портале госзакупок для 
закупок в рамках 44-ФЗ 



У участников есть возможность отслеживать информацию о 
закупках на этапе планирования и формирования цены  закупаемой 

продукции: 



Алгоритм участия в  электронном  аукционе:  

 

Получение электронной подписи и подготовка комплекта документов для 

участия в тендере 

 

Аккредитация на электронных  

площадках для участия в тендере 

 

Ознакомление с документацией  

о закупке и разъяснение её положений. 

 

Подготовка заявки. 

 

Внесение обеспечения  

и подача заявки 

 

Отслеживание результата  тендера. Подписание контракта и обеспечение 

исполнения контракта 



Электронные торги 
2009 год 2013 год 

Количество  
аккредитованных участников  
 

15 000    500 000  

Количество проведенных электронных аукционов, 
ед.  
 

3 800   992 000 

Объем проведенных процедур, трлн. рублей  
 

0,005   4,2 

Среднее число заявок  
на одни торги 

2,3   6,7 

Средняя экономия на торгах  4,8%   9,5% 



Стандартный пакет документов для оформления электронной 

подписи, для аккредитации на площадках,  для заявок на участие в 

электронных или бумажных тендерах: 

1.Выписка из ЕГРЮЛ (сроком давности не более 1 месяца) - оригинал, обязательно 

отсканировать, обновлять нужно раз в 6 месяцев; 

2.Список учредителей (полностью ФИО + ИНН + для каждого); 

3.Учетная карточка компании с указанием ИНН Генерального директора; 

4.Устав компании (все листы) - копия, заверенная печатью организации, подписью 

директора, надписью "Копия верна". Необходимо прошить и заверить на сшивке или 

заверить каждый лист отдельно; 

5.Решение или протокол о назначении директора организации - копия, заверенная печатью 

организации, подписью директора, надписью "Копия верна"; 

6.Свидетельство о постановке на налоговый учёт (ИНН/КПП) - копия, заверенная печатью 

организации, подписью директора, надписью "Копия верна"; 

7.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) - копия, 

заверенная печатью организации, подписью директора, надписью "Копия верна"; 

8.Решение об одобрении и совершении сделок - оригинал или копия, заверенная печатью 

организации, подписью директора, надписью "Копия верна". 



 АККРЕДИТАЦИЯ: 

 

Необходимо аккредитоваться на одной из площадок:  

1) ЗАО «Сбербанк - АСТ» - www.sberbank-ast.ru ; 

2) ОАО «Единая электронная торговая площадка» - etp.roseltorg.ru  ; 

3) ГУП «Агентство по государственному заказу РТ» - etp.zakazrf.ru   ; 

4) ЗАО «ММВБ-Инфомационые технологии» - www.etp-micex.ru ; 

5) ООО «РТС-тендер» - www.rts-tender.ru ; 

 

+ около 500 площадок, на которых могут осуществляться закупки  

отдельных видов юридических лиц  

 

Аккредитация осуществляется на каждой из площадок!!! 

http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
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http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.etp-micex.ru/
http://www.etp-micex.ru/
http://www.etp-micex.ru/
http://www.etp-micex.ru/
http://www.etp-micex.ru/
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http://www.etp-micex.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
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http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/


Как подготовить заявку?: 

Для того, чтобы подготовить заявку необходимо 

скачать  закупочную документацию с  портала 

госзакупок – www.zakupki.gov.ru и внимательно 

ознакомиться ней. 

 

В случае, если закупочная документация содержит 

неоднозначные положения, то необходимо направить 

запрос заказчику на разъяснение положений  

http://www.zakupki.gov.ru/


1. Требования к претендентам (участникам)  

2. Требования к оформлению предложений претендентов (участников), 

то есть форму заявку. 

3. Перечень обязательных документов, прилагаемых к предложению 

претендента. 

4. Порядок выбора победителя процедуры (по критериям оценки) 

5. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам. 

6. Проект договора (контракта), который будет подписан с победителем. 

 

Менять документацию претенденту самостоятельно запрещается. Это 

может сделать только сам заказчик, в т.ч. по запросу претендента.. 

Обратить внимание в документации: 



Обеспечение заявки - это денежные 

средства поставщика, который изъявил 

желание участвовать в тендере. 

Деньги будут заблокированы на счете в 

рамках электронной площадки, с целью 

получения гарантии того, что его участие 

серьезно. К тому же, представленная 

информация исполнителем будет вызывать 

больше доверия. 

Включает в себя: 

Как правило, перевод  

(залог) денежных средств 

на специализированный 

счёт заказчика или 

электронной площадки 

В некоторых случаях, 

банковскую гарантию 

(например, конкурс в 

рамках 44-ФЗ) 

Размер обеспечения в закупочной документации устанавливается  

заказчиком от 0,5 до 5 % от начальной (объявленной) цены 



Заключение договора по результатам тендера 

По результатам  тендера заказчик обязан (тендер по 44-ФЗ) или вправе (тендер по 

223-ФЗ, за исключением торгов)   заключить договор с победителем, указанным в 

протоколе.  

 

При уклонении заказчика от подписания договора поставщик вправе обратиться в 

суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от его заключения.  

 

Согласно ст. 448 ГК РФ если предметом торгов было только право на заключение 

договора, такой договор должен быть подписан сторонами не позднее 20 дней или 

иного указанного в извещении срока после завершения торгов и оформления 

протокола.  

 

Кто подписывает договор первым? Это значения не имеет, если только что-то 

конкретное по этому вопросу не указано в документации.  



Способы: 

 - банковская гарантия 

 - внесение денежных средств на указанный заказчиком счет. 

Обеспечение исполнения контракта, как правило, устанавливается при проведении 
торгов (конкурсов, аукционов)  

Требования к размеру обеспечения устанавливаются закупочной документацией. 
Например, для тендеров по 44-ФЗ:  



С 01.01.2014 года заказчик проверяет банковскую гарантию на 

предмет  включения банка в предусмотренный статьей 74.1 

Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 

отвечающих установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогообложения.  

 

Перечень банков, формируемых Минфином России на 

основании данных Центробанка России доступен по адресу: 

http://www.minfin.ru/ru/perfomance/tax_relations/policy/bankwarran

ty/  

http://www.minfin.ru/ru/perfomance/tax_relations/policy/bankwarranty/
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/tax_relations/policy/bankwarranty/


Реестр банковских гарантий находится по адресу:   

http://zakupki.gov.ru/epz/bankguarantee/quicksearch/search.html  

http://zakupki.gov.ru/epz/bankguarantee/quicksearch/search.html


Что является основанием для включения сведений об участнике в  

реестр? 

 

1. Уклонение участника закупки от заключения контракта; 

2. Расторжение контракта с поставщиком (подрядчиком,  

исполнителем) по решению суда в связи с существенным  

нарушением им условий контракта; 

3. Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в связи  

с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком,  

исполнителем)  

условий контракта. 

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) – ресурс в сети интернет с 

открытым доступом,  в который включаются сведения об неблагонадежных 

участниках закупок, так называемый «черный список» поставщиков. 

 

Информация включается антимонопольным органом ФАС России в Реестр 

на 2-ва года. 



Реестр недобросовестных поставщиков доступен по адресу: 

http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/dishonestSuppliersQuickSearch/search.html  

http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/dishonestSuppliersQuickSearch/search.html

