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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…  



1. Сокращение сроков проведения процедуры (с 30 
до 20 дней) 

2. Присутствует право Заказчика на запрет подачи 
заявки в форме электронного документа, с 
обязательным отражением в конкурсной 
документации;  

3. Менее четко прописан срок начала подачи заявок 
(нет привычного указания "со следующего дня"); 

 



4. Новый комплект документов в заявке как 
следствие установления иных требований к 
участникам закупки и иных правил описания объекта 
закупки; 
5. Возможность отсутствия представителей на 
вскрытия при обеспечении трансляции в режиме 
реального времени; 
6. Наличие трех типов протоколов: вскрытия; 
рассмотрения и оценки; рассмотрения единственной 
заявки 



7. Изменение порядка заключения контракта в 
случае уклонения победителя:  
- по 94-ФЗ либо понуждение победителя и 

возмещение убытков либо заключение 
контракта со вторым участником, по 44-ФЗ и 
возмещение убытков и заключение с 
участником, занявшим второе место; 

- право участника, занявшего второе место, на 
отказ от заключения контракта. 



8. "Правильные" сроки размещения всех протоколов: не 
позднее, чем на след день после подписания; 
 
9. Принципиально иной подход к оценке заявок, снижение 
уровня субъективности при принятии решений членами 
комиссии; 
 
10. В случае подачи единственной заявки либо допуска 
единственного участника право на заключение контракта с 
единственным поставщиком сохраняется при согласовании 
закупки с контролирующим органом; 



11. В случае, если не подано ни одной заявки, либо 
ни один из участников не допущен, проводится 
повторный конкурс (10 дней на подачу заявки). 
Повторным может считаться только конкурс, 
проведенный на тех же условиях, что и 
первоначальный (с учетом корректировки срока 
поставки)!!! 


