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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…  



2 Три новых изъятия из сферы регулирования 
Закона № 44-ФЗ 

 
 

   

Закон № 44-ФЗ 
не применяется  
в указанных случаях 
(новые пункты 3-5 части 
2 статьи 1) 

Закупка драгоценных камней  
и драгоценных металлов  

в ГОХРАН РОССИИ 

Назначение адвоката органом дознания, 
предварительного следствия, судом  
в соответствии с УК РФ или ГПК РФ 

Привлечение адвоката к оказанию юридической помощи 
бесплатно 



3 
ВНИМАНИЕ ! 

 Право бюджетного учреждения принять положение о закупке по 
223-ФЗ 

Изменились сроки 
вступление в силу отдельных положений Федерального 
закона № 44-ФЗ 

положения 44-ФЗ 

Часть 25 статьи 
112 

Часть 28 Статья 
112 

Часть 1.2 статьи 
114 

Часть 1.1 Статья 
114 

Часть 1.2 статьи 
114 

 Обязанность создания контрактных служб 

 Введение реестра банковских гарантий 

 Введение нормирования закупок 

 Введение банковского сопровождения контрактов 

до 01.01.2014 

до 01.01.2014 

с 01.01.2014 

с 01.01.2014 

с 01.01.2014 

до 01.04.2014 

до 31.03.2014 

с 31.03.2014 

с 01.07.2014 

с 01.07.2014 

New 

New 

New 

New 
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ВНИМАНИЕ ! 

 Обязательность обучения по контрактной системе 

Изменились сроки 
вступление в силу отдельных положений Федерального закона № 44-
ФЗ (продолжение) 

положения 44-ФЗ 

Часть 23 статьи 
112 

Часть 26 статьи 
112 

New 
 Обязанность ГУП (МУП) применять Закон № 44-ФЗ при 

представлении им бюджетных инвестиций 

до 01.01.2017 

с 01.01.2014 с 01.01.2017 

до 01.01.2016 
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 Возможность применения региональных сметных нормативов при 
определении начальной (максимальной) цены контракта на 
строительство 

Расширены полномочия субъектов 
Российской Федерации 

положения 44-ФЗ 

Пункт 1 части 9 
статьи 22 

Часть 20.1 статьи 
22 

New 
 Полномочия утверждать дополнительные методические 

рекомендации по определению начальных (максимальных) цен 
контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственным 
поставщиком 
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Не допускаются родственные связи 
между физическими лицами 

Механизм запрета заключения контрактов 
 при наличии родственных связей между физ.лицами заказчиков и поставщиков 

Заказчик Поставщик 

 Руководитель заказчика 
 Руководитель 

контрактной службы 
 Члены  

комиссии 

 Руководитель  
 Члены коллегиального 

исполнительного органа 
 Выгодоприобрета-тели 

(10% акции) 

Введено единое требование об отсутствии 
родственных связей  

(новый пункт 9 части 1 статьи 31) 

Соответствие данному требованию 
декларируется участником закупки в заявке 

Комиссия заказчика вправе отклонить заявку 
при несоответствии данному требованию 

(части 8, 9 статьи 31) 

Заказчик обязан осуществить расторжение 
контракта в одностороннем порядке при 

выявлении несоответствия поставщика данному 
требованию 

(часть 15 статья 95) 



7 Шесть новых случаев заключения  
контрактов с единственным поставщиком 

положения 44-ФЗ 

Пункт 29 части 1 
статьи 93 

Пункт 30 части 1 
статьи 93 

Пункт 31 части 1 
статья 93 

Пункт 32 части 1 
статьи 93 

Пункт 33 части 1 
статьи 93 

 Заключение договора энергоснабжения  
или купли-продажи электрической энергии  
с гарантирующим поставщиком 

 Изготовление избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, 
спец.марок  
(поставщиками, определенными распоряжением Правительства РФ) 

 Приобретение нежилой недвижимости 
(в соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций) 

 Аренда нежилой недвижимости, определенной актом Правительства РФ, 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной 
администрации 

 Оказание преподавательских услуг, услуг экскурсовода физическим лицам 
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положения 44-ФЗ 

Пункт 34 части 1 
статьи 93 

Шесть новых случаев заключения  
контрактов с единственным поставщиком  

 Заключение контракта с иностранной организацией на лечение 
гражданина, если запрос предложений  
не состоялся 



9 Изменения, совершенствующие  
деятельность заказчиков  

положения 44-ФЗ 

Пункт 3  
части 2 статьи 15 

Часть 2 статьи 24 

Пункт 6 части 1.1 
статьи 31 

 Уточнены случаи, при которых бюджетные учреждения вправе применять 
Федеральный Закон № 223-ФЗ 

 Определено, что уполномоченные органы, уполномоченные учреждения 
вправе выступать организатором совместных конкурсов, аукционов 

 Предусмотрено, что в расчет объема закупок у субъектов малого 
предпринимательства не включаются закупки услуг по предоставлению 
кредитов и закупки у субъектов естественных монополий 

 Установление требования об отсутствии участника закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков право заказчика, а не обязанность 

 Уточнен порядок подтверждения добросовестности участником закупки при 
применении антидемпинговых мер 

Часть 1 статьи 30 

Часть 3 статьи 37 
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положения 44-ФЗ 

Пункт 6 части 2 
статьи 51 

Часть 2 статьи 83 

Часть 14 статьи 
83 

Пункт 5 части 1 
статьи 93 

 Определено, что заявка на участие в конкурсе может содержать 
документы, подтверждающие квалификацию участника закупки 

 Уточнены случаи проведения запроса предложений 

 Установлено, что заявки на участие в запросе предложений могут 
признаваться окончательными предложениями 

 Определен предельный срок действия согласования закрытых процедур (90 дней) 

 Определено, что все государственные и муниципальные образовательные 
организации могут осуществлять закупки до 400 тыс. руб. у единственного 
поставщика 

Изменения, совершенствующие 
деятельность заказчиков (продолжение)  

Часть 4 статьи 84 
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положения 44-ФЗ 

Статья 99 

 Расширен перечень случаев, при которых заказчик вправе, а не обязан 
устанавливать требование об обеспечении контракта 

 Уточнено разграничение полномочий между органами контроля в 
сфере закупок  

 Конкретизирован состав лиц, которым контрольные органы обязаны 
направлять информацию по жалобам 

 Определено, что электронные аукционы на ранее отобранных электронных 
площадках будут проводиться по правилам  

     Закона № 44-ФЗ 

 Установлено, что акты Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации об определении единственного поставщика (принятые в 
соответствии с Законом № 94-ФЗ) действуют до окончания мероприятий, для 
исполнения которых они приняты 

Изменения, совершенствующие 
деятельность заказчиков (продолжение)  

Части 1, 8 статьи 
106 

Часть 10 статьи 
112 

Часть 27 статьи 
112 

Часть 2 статьи 96 


