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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…  



Согласно ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ и п. 1 Постановления Правительства РФ от 
20.02.2006 N 94 «О федеральном органе исполнительной власти, 

уполномоченном на осуществление контроля в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных 

государственных нужд» функция по обжалованию действия или бездействия 
Заказчика возложена на Федеральную антимонопольную службу. 

 

 
Отметим, что пока административной или иной 

ответственности за осуществление закупок способом, не 
соответствующим утвержденному организацией положению о 

закупках, законом не установлено, однако, полагаем, что в скором 
времени указанная ответственность будет предусмотрена путем 
внесения изменений в законодательство РФ по аналогии с Законом N 

44-ФЗ. 

 



Нарушение 

Административная ответственность в зависимости от субъекта, 

совершившего правонарушение 
Норма КоАП РФ 

Должностное лицо Юридическое лицо 

Осуществление закупки, которая должна проводиться в соответствии с законодательством РФ в 

электронной форме, в иной форме 

Штраф от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Штраф от 100 тыс. руб. до 300 

тыс. руб. 
ч. 1 ст. 7.32.3 

Осуществление закупки, которая должна проводиться в соответствии с законодательством РФ в 

электронной форме, в иной форме должностным лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное правонарушение более двух раз 

Штраф от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб. или 

дисквалификация от 6 месяцев до 1 года 

- ч. 2 ст. 7.32.3 

Осуществление закупки, которая должна проводиться в соответствии с законодательством РФ о 

контрактной системе, в ином порядке 

Штраф от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Штраф от 50 тыс. руб. до 100 

тыс. руб. 
ч. 3 ст. 7.32.3 

Нарушение сроков размещения в ЕИС информации о закупке, размещение которой 

предусмотрено законодательством РФ о закупках (за исключением размещения изменений, 

вносимых в положения о закупках) 

Штраф от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Штраф от 10 тыс. руб. до 30 

тыс. руб. 
ч. 4 ст. 7.32.3 

Не размещение в ЕИС информации о закупке, размещение которой предусмотрено 

законодательством РФ о закупках 

Штраф от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Штраф от 100 тыс. руб. до 300 

тыс. руб. 
ч. 5 ст. 7.32.3 

Нарушение сроков размещения в ЕИС изменений, вносимых в положения о закупках Штраф от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Штраф от 10 тыс. руб. до 30 

тыс. руб. 
ч. 6 ст. 7.32.3 

Несоблюдение требований к содержанию извещения о закупке Штраф от 2 тыс. руб. до 3 тыс. руб. Штраф от 5 тыс. руб. до 10 

тыс. руб. 
ч. 7 ст. 7.32.3 

Предъявление требований к участникам закупок, к товарам (работам, услугам), к условиям 

договора либо оценка и сопоставление заявок по критериям и в порядке, которые не указаны в 

документации о закупке 

Штраф от 2 тыс. руб. до 3 тыс. руб. Штраф от 5 тыс. руб. до 10 

тыс. руб. 
ч. 8 ст. 7.32.3 

Невыполнение в срок законного решения или предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок отдельными видами 

юридических лиц, или его территориальных органов 

Штраф от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Штраф от 300 тыс. руб. до 500 

тыс. руб. 
ч. 7.2 ст. 19.5 

Непредставление или несвоевременное представление информации о недобросовестных 

участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) либо представление заведомо 

недостоверной информации о них в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков 

Штраф от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб. Штраф от 30 тыс. руб. до 50 

тыс. руб. 
ст. 19.7.2-1 
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Проверка принятых в рамках N 223-ФЗ 
положений о закупке 

занимаются органы  
прокуратуры. 

Основное нарушение 
требований N 223-ФЗ  

Не размещение на официальном сайте 
положения о закупке, плана закупки, других 
установленных нормами N 223-ФЗ 
документов 

Материалы проверок по выявленным 
фактам нарушений  Передаются в суд 

Категории нарушений 
1.Содержание в положениях о закупке ссылок на устаревшие нормативные акты, норм, противоречащих друг другу;  
2. недостаточная определенность порядка проведения закупочных процедур, порядка работы закупочной комиссии, 
сроков выполнения определенных действий заказчиками;  
3. противоречие положений о закупке нормам N 223-ФЗ, других нормативных правовых актов, расширительное толкование 
отдельных положений N 223-ФЗ;  
4. несоблюдение в положениях о закупке принципов закупки.  
 
 



• в 2012 году антимонопольным ведомством было рассмотрено 745 жалоб, из них признано 
обоснованными – 338, необоснованными – 356, выдано предписаний - 300; 

• в 2013 году рассмотрено 3 006 жалоб, из них 1419 признаны обоснованными, 1393 
необоснованными, выдано 801 предписание; 

• в I квартале 2014 года рассмотрено 486 жалоб, из них признано обоснованными 203, 
необоснованными 258, выдано предписаний – 177; 

• почти половина (44%) нарушений 223-ФЗ в 2013 году – это предъявление к участникам 
закупки требований о предоставлении документов, не предусмотренных документацией, 
«заточка» закупки под определенного участника. 

• 26% нарушений, выявленных в 2013 году это не размещение на официальном сайте 
информации и закупке. 

• количество рассмотренных жалоб в 1 квартале 2014 года в 5,4 раза превышает количество 
поступивших и рассмотренных жалоб за такой же период 2013 года. 

 



Порядок рассмотрения жалоб, определенный в указанном приказе, был 
принят в соответствии с ч.10 ст.3 N 223-ФЗ и распространяется на все виды 
закупок, осуществляемых заказчиком в рамках N 223-ФЗ, за исключением 

торгов и запроса котировок.  

• если заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не размещено 
Положение о закупке, изменения, вносимые в Положение, а также иная 
информация о закупке, подлежащая размещению на официальном сайте, а также 
если заказчик нарушает сроки такого размещения; 

   

• если заказчик требует от участников закупки представления документов, не 
предусмотренных документацией о закупке; 

  
• если заказчик осуществляет закупку товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
Положения о закупке и без применения положений ФЗ № 44. 

 
При этом участник закупки вправе обжаловать в судебном 

порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг.  
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Жалобы на действия (бездействие) заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в соответствии с положениями 
Федерального закона N 223-ФЗ, осуществляемой путем 
проведения торгов или запроса котировок, 
рассматриваются ФАС России и его территориальными 
органами в порядке, установленном статьей 18.1 
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции". 





Внесудебный порядок: 
– претензионный порядок 

 

Судебный порядок: 

гражданские, мировые; 

арбитражные; 

третейские 

Статья 3 п. 9. Закона 223-ФЗ: Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке 
действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 
 
Статья 18.1 Закона 135-ФЗ:  
 антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) организатора 
торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при 
организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов 

Позитивный момент указания 
возможности внесудебного 
рассмотрения: уменьшение 
количества обращений, 
которые могут быть поступить 
в суд. 



135-ФЗ Статья 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на 
товары, запросу предложений. 

 
 
 

При проведении торгов, запроса котировок цен, запроса предложений запрещаются 
действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 
устранению конкуренции, в том числе: 

1) координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их 
участников; 
2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса 
котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе 
предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом; 
3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений; 
4) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников 
организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений. 

 
 
 



По правилам настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы на 
действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора 
электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при 
организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов либо 
в случае, если торги признаны несостоявшимися, а также при организации и 
проведении закупок в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ.  
 
 
 

жалобы, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 Исключения: 



Заявитель 

жалобы 

Лица, чьи 

действия 

обжалуются 

Комиссия антимонопольного органа 

Права и обязанности лиц, 

участвующих в рассмотрении 

жалобы 

Организатор торгов 

Оператор электронной площадки 

Конкурсная комиссия 

Аукционная комиссия 

Юридические лица, 

в том числе некоммерческие организации 

Физические лица 

Порядок оформления жалобы 

Юридического лица 



Заявители 

Иные лица, права и законные 

интересы которых могут быть 

ущемлены или нарушены в 

результате нарушения порядка 

организации и проведения 

торгов 

Лица, подавшие заявки на 

участие в торгах 

Только в случае, если обжалование связано с 

нарушением установленного нормативными 

правовыми актами порядка размещения 

информации о проведении торгов, порядка 

подачи заявок на участие в торгах 



Действия 

(бездействие): 

- организатора 

торгов;  

- оператора 

электронной 

площадки; 

- конкурсной 

комиссии; 

- аукционной 

комиссии, 

- Юр.лица 
которые могут быть 

обжалованы 

Организация торгов 

Проведение торгов 

Заключение договоров по результатам торгов 

Процедуры, в которых торги, проведение которых является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, признаны несостоявшимися 

Жалобы, рассмотрение которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. (Федеральный закон № 44-ФЗ) 

В рамках статьи 18.1 

Закона о защите конкуренции 

не подлежат рассмотрению 

Процедуры, подлежащие обжалованию 



Права жалобы 

Вправе:  

- направить в антимонопольный орган возражение на жалобу или дополнение к ней. 

Возражение на жалобу должно содержать сведения, указанные в части 6 статьи 18.1 

Закона о защите конкуренции. Возражение на жалобу направляется в 

антимонопольный орган не позднее чем за два рабочих дня до дня рассмотрения 

жалобы; 

- участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих представителей.  

Обязаны представить на рассмотрение жалобы по существу:  

- документацию о торгах;  

- изменения, внесенные в конкурсную документацию, документацию об аукционе;  

- заявки на участие в конкурсе; 

- заявки на участие в аукционе;  

- протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

- протоколы рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

- протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

- протоколы аукциона;  

- аудио-, видеозаписи;  

- иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения 

торгов; 

- известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, 

ее содержании, месте и времени ее рассмотрения. 

Оператор электронной 

площадки 

Организатор торгов 

Конкурсная или аукционная 

комиссия 

Не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по 

жалобе. Договор, заключенный с нарушением требования, установленного указанным 

пунктом, является ничтожным 

Заявитель 

Вправе отозвать жалобу до принятия 

решения по существу жалобы. Заявитель, 

отозвавший поданную им жалобу, не вправе 

подать повторно жалобу на те же действия 

(бездействие) организатора торгов, оператора 

электронной площадки, конкурсной или 

аукционной комиссии в порядке, 

установленном статьей 18.1 Закона о защите 

конкуренции 

Права и обязанности лиц, участвующих в рассмотрении  
обязанности лиц 



Сроки подачи жалоб в антимонопольный орган 

Объявление 

торгов 

Подведение 

итогов торгов 

Более 10 дней со дня 

подведения итогов торгов 

Размещение в сети 

«Интернет» не 

предусмотрено 

Объявление 

торгов 

Размещение 

результатов 

торгов в сети 

«Интернет» 

Более 10 дней со дня 

размещения итогов торгов 

Предусмотрено 

размещение  

в сети «Интернет» 

Подведение 

итогов торгов 

10 дней 

10 дней 

не подлежит рассмотрению 

не подлежит рассмотрению 
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Подведение 

итогов торгов 

Объявление 

торгов 

Размещение 

результатов 

торгов в сети 

«Интернет» 

Более 3-х месяцев со дня 

подведения итогов торгов, 

либо размещения их 

результатов в сети 

«Интернет» 

Сроки подачи жалоб в антимонопольный орган 

Объявление 

торгов 

Более 3-х месяцев со дня 

подведения итогов торгов, 

либо размещения их 

результатов в сети 

«Интернет» 

Заключение договора по результатам торгов не осуществлено,  

либо торги признаны несостоявшимися 

Предусмотрено 

размещение  

в сети «Интернет» 

Размещение в сети 

«Интернет» не 

предусмотрено 
Подведение 

итогов торгов 

3 месяца 

3 месяца 

не подлежит рассмотрению 

не подлежит рассмотрению 

Сроки подачи жалоб в антимонопольный 
орган 



Содержание Содержание жалобы на торги в антимонопольный орган жалобы на 
торги в антимонопольный орган 

Жалоба 

наименование, указание на место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона организатора 

торгов, оператора электронной площадки, действия (бездействие) которых обжалуются 

наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, сведения о 

месте жительства (для физического лица) заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, номер факса 

указание на обжалуемые торги, если размещение информации об обжалуемых торгах на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, адрес сайта, на котором она размещена 

указание на обжалуемые действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, 

конкурсной или аукционной комиссии, соответствующие доводы 

перечень прилагаемых к жалобе документов 

Жалоба может быть направлена в антимонопольный орган посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты либо иным 

способом. 

Жалоба подписывается заявителем или его представителем. К жалобе, поданной представителем заявителя, должны быть приложены 

доверенность или иной подтверждающий полномочия представителя заявителя на подписание жалобы документ. 

Жалоба подаётся в письменной форме. 

  

Жалобу вправе подать любое юридическое лицо (в том числе 

некоммерческая организация) и гражданин. 



Основания для возврата жалобы заявителю 

Заявитель Антимонопольный орган жалоба 

жалоба не содержит обязательных сведений, 

предусмотренных частью 6 статьи 18.1  

Закона о защите конкуренции 

жалоба не подписана  

или подписана лицом, полномочия которого не подтверждены документами. 

 Допускается применение электронной цифровой подписи. 

Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа не требуется. 

наличие вступившего в законную силу судебного акта, в котором содержатся 

выводы о наличии или об отсутствии нарушения в обжалуемых действиях 

(бездействии) организатора торгов, оператора электронной площадки, 

конкурсной или аукционной комиссии 

антимонопольным органом принято решение относительно обжалуемых 

действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной 

площадки, конкурсной или аукционной комиссии 

3  

рабочих  

дня 



Порядок рассмотрения жалобы по статье 18.1 

Поступление жалобы (регистрация в антимонопольном органе) 

Принятие жалобы к рассмотрению 
Возврат по основаниям, указанным 

в части 9 статьи 18.1 

3 рабочих  

дня 

Проверка жалобы на соответствие требованиям, установленным статьёй 18.1 

нет да 

Размещение информации о 

поступлении жалобы и её 

содержании на официальном 

сайте торгов или на сайте 

антимонопольного органа 

Направление заявителю, организатору торгов, оператору 

электронной площадки, в конкурсную или аукционную 

комиссию уведомления о поступлении жалобы и о 

приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по 

существу 

3 рабочих дня 

Рассмотрение жалобы по существу и 

принятие решения 

7
 р

аб
о
ч

и
х
 д

н
ей

 



Принятие решения  

по результатам рассмотрения жалобы по существу 
Принятие решения 

Жалоба обоснована 

Жалоба не обоснована 

Принятие решения о 

выдаче предписания 

установлены иные нарушения в 

действиях (бездействии) 

организатора торгов, оператора 

электронной площадки, 

конкурсной или аукционной 

комиссии 

По результатам рассмотрения 

доводов жалобы 

Жалоба обоснована в 

части 

Принятие решения о 

выдаче предписания 

установлены иные нарушения в 

действиях (бездействии) 

организатора торгов, оператора 

электронной площадки, 

конкурсной или аукционной 

комиссии 

доводы жалобы 

не обоснованы 
доводы жалобы не 

обоснованы, но 

установлены иные 

нарушения в 

действиях 

(бездействии)  



Прекращение рассмотрения жалобы 

Прекращение рассмотрения жалобы 

Антимонопольным органом принято решение 

относительно обжалуемых действий 

(бездействия) организатора торгов, оператора 

электронной площадки, конкурсной или 

аукционной комиссии 

Наличие вступившего в законную силу 

судебного акта, в котором содержатся выводы о 

наличии или об отсутствии нарушения в 

обжалуемых действиях (бездействии) 

организатора торгов, оператора электронной 

площадки, конкурсной или аукционной 

комиссии 



Стадии рассмотрения 

жалоб по статье 18.1  

Предварительная стадия 

Рассмотрение жалобы по 

существу 

Заключительная стадия 

- проверка соответствия жалобы требованиям 

статьи 18.1; 

- составление и направлений уведомлений о 

назначении рассмотрения жалобы к 

рассмотрению. 

- рассмотрение жалобы по существу 

Комиссией антимонопольного органа; 

- принятие решения по жалобе. 

- Изготовление решения по жалобе; 

- направление решения заявителю и лицам, 

чьи действия (бездействие) обжаловались; 

- размещение информации о принятом 

решении и предписании на сайте 

антимонопольного органа или на 

официальном сайте торгов в сети 

«Интернет». 

3
 р

аб
о

ч
и

х
 д

н
я
 

7
 р

аб
о

ч
и

х
 д

н
ей

 

1
0
 р

аб
о
ч
и

х
 д

н
ей

 

Стадии рассмотрения жалоб по статье 18.1  



Контроль и обжалование решения и предписания антимонопольного органа 

Контроль исполнения 

предписаний 
Обжалование в суд 

исполнено не исполнено 
заявитель физическое 

лицо 

заявитель 

юридическое лицо 

ответственность 

предусмотрена 

частью 2.6  

статьи 19.5 КоАП 

суд общей 

юрисдикции 
Арбитражный суд 

Контроль и обжалование решения и 

предписания антимонопольного органа 



Решение по результатам рассмотрения жалобы по 

существу 

Решение или предписание комиссии антимонопольного органа может быть 

обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия решения или 

выдачи предписания 

Суд, в который надлежит обжаловать решение или предписание антимонопольного 

органа зависит от субъекта обжалования 

Решение 

Организатор 

торгов 

Оператор 

электронной 

площадки 

Конкурсная 

комиссия 

Аукционная 

комиссия 
Заявитель 

В течение трех 

рабочих дней со 

дня принятия 

решения по 

жалобе 

Размещение сведений о 

таких решении, 

предписании на 

официальном сайте 

торгов или на сайте 

антимонопольного 

органа 



Предписание 
Виды предписаний 

(перечень открытый) 

о совершении действий, направленных на 

устранение нарушений порядка заключения 

договоров по результатам торгов или в 

случае признания торгов несостоявшимися 

об отмене протоколов, 

составленных в ходе проведения 

торгов 

 о внесении изменений в 

документацию о торгах 
 об аннулировании торгов 

В том числе: 



• Закон № 223-ФЗ (п.2 ч.1 ст.3): 
«1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются 

следующими принципами: 
… 
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам 
закупки;» 

• Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (п.2 
ч.1 ст.17): 

«1. При проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или 
могут привести к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции, в том числе:  

…  
2) создание участнику торгов или нескольким участникам торгов 

преимущественных условий участия в торгах, в том числе путем доступа 
к информации, если иное не установлено федеральным законом;» 



Как через техническое задание заказчики могут 
ограничить количество участников закупки? 

1. Включение в лот разнородной продукции 

2. Включение в лот кроме прочей еще и продукции подлежащей лицензированию 

3. Включение в лот «разно лицензируемой» продукции. 

4. Требования по нескольким местам поставок (выполнения работ, оказания услуг) 

5. Ограничения по месту выполнения работ (оказания услуг) 

6. Нереальные сроки поставок, выполнения работ, оказания услуг 

7. Установление в документации требований по обязательному предоставлению 
документов в составе заявок, предоставление которых возможно при поставке 
продукции 

8. Установление требований к продукции, характерных только для одного 
производителя 

ВСЕ эти приемы могут быть признаны незаконными! 


