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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…  



 

13.10.2010 Министерство экономического развития Российской Федерации 

сообщает, что с 1 октября 2010 г. заказчики могут проводить открытые 

аукционы в электронной форме исключительно на электронных торговых 

 площадках,  прошедших аудит Федеральной антимонопольной службы (ФАС 

России) и Министерства экономического  развития РФ:  

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

2. ОАО «Единая электронная торговая площадка» - www.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   
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.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/


 Электронный документ - ДОКУМЕНТ, в котором информация представлена в 

ЭЛЕКТРОННО - ЦИФРОВОЙ форме. 

 Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного 

документа, полученный в результате криптографического преобразования 

информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой 

подписи. 

 ЭЦП предназначена для защиты данного электронного документа от 

подделки и позволяет идентифицировать владельца сертификата ключа 

подписи, а также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе. 

 Для того чтобы пользователь мог осуществлять процедуру электронной 

цифровой подписи документов ему необходимо иметь: 

- Средство криптографической защиты информации (например, СКЗИ 

КРИПТОПро CSP). 

- Ключевую пару (отрытый и закрытый ключ) и сертификат открытого 

Ключа электронной цифровой подписи. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 



  

В соответствии с п.2 ст. 77 Федерального закона № 44-ФЗ: 

 … 

 Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки 

до вскрытия конверта, или в форме электронного документа 

Существующие способы подачи котировочной заявки в форме 

электронного документа: 

 

 1. Технология «защищенной электронной почты» (Secure MIME) 

 2. Подписание отдельных файлов с использованием специального 

программного обеспечения (например, КриптоАрм) 
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ЗАПРОС КОТИРОВОК 



  

 

 

 

Требования к техническому обеспечению для принятия котировочной 

заявки в форме электронного документа по технологии «защищенной 

электронной почты»: 

 

 1. Наличие компьютера подключенного к сети Интернет; 

 2. Настроенная на работу с почтовым сервером почтовая программа Outlook  

или The Bat; 

 3. Средство криптографической защиты информации КриптоПро CSP; 

 4. Точно установленное время на компьютере. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
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ФОРМУЛИРОВКА В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК : 

  В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанных товаров (работ, 

услуг) просим предоставить котировочную заявку по указанному адресу: 

___________________ в срок до «___» ________ 20__ г. до _____ часов местного 

времени. 

 

  Котировочная заявка может быть подана в форме электронного документа с 

электронной цифровой подписью (ЭЦП) в соответствии с ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи» от 10.01.2002г. №1-ФЗ. Котировочные заявки принимаются в 

форме электронных документов по электронному адресу: ______________. 

  

 

 

 

 



 1. Предварительно убедиться в успешном прохождении писем до почтового 

ящика Заказчика. 

 2. Использовать технологию «защищенной электронной почты» с ЭЦП 

электронных писем в формате Secure MIME. 

 3. В теле письма указать предмет запроса котировок, котировочную заявку 

присоединить к письму как вложение. 

 4. Для подтверждения подлинности ЭЦП и идентификации владельца 

сертификата открытого ключа подписи включить сертификат открытого ключа 

подписи в ЭЦП сообщения или присоединить к письму как дополнительное 

вложение. 

 5. Присоединить к письму как дополнительное вложение сертификат 

уполномоченного лица удостоверяющего центра (корневой сертификат) и 

актуальный список отозванных сертификатов. 
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ПРИ  ПОДАЧЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ  В  ФОРМЕ  ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 
НЕОБХОДИМО : 



 При получении котировочной заявки в форме электронного документа необходимо 

созданной, согласно приказу руководителя, комиссией произвести проверку ЭЦП.  

 Результат проверки необходимо отразить в виде акта, к которому приложить 

распечатанную котировочную заявку. Акт кроме результатов проверки, должен 

содержать время получения котировочной заявки в форме электронного документа с 

ЭЦП. 

 Акт и распечатанная котировочная заявка хранятся в установленном порядке, также как 

и котировочные заявки, полученные в письменном виде. 

 Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и 

регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем 

его лице, и требование предоставления данной информации не допускаются. 

  Для отправки подтверждения в форме электронного документа, заказчику необходимо 

дополнительно иметь ключевую пару и сертификат открытого ключа ЭЦП. 
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ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ С ЭЦП : 


