


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. 

 



Не знание закона не освобождает 
от ответственности! 

В отличии от его знания…  



2 Основные изменения Закона № 223-ФЗ 

Установление права учредителей разрабатывать типовые положения о 
закупках для автономных учреждений и унитарных предприятий 

Установление закрытого перечня способов осуществления закупок 
 

Установление возможности дочерних хозяйственных  
обществ присоединяться к положению о закупке основных обществ 

Внесение изменений в часть 2.1 статьи 1 Закона № 223-ФЗ 



3 Основные изменения Закона № 223-ФЗ 

Увеличение количества случаев обжалования в ФАС России  
действия (бездействия) заказчика при закупке 

Исключение обязанности размещения в ЕИС сведений о закупке  
при закупке у единственного поставщика 

Введение понятия «закупка в электронной форме» 

Установление требований к сведениям содержащимся в протоколе  
составленном в ходе конкурентной закупки 



4 

Установление ежемесячной отчетности о количестве и общей  
стоимости договоров заключенных в электронной форме 

Возможность привлечения заказчиками специализированной  
организации для разработки и размещению в ЕИС информации о закупке 

Установление права Правительства Российской Федерации утверждать  
объем закупок в электронной форме 

Создание реестра заказчиков 

Основные изменения Закона № 223-ФЗ 



5 Способы осуществления закупок 

Неконкурентные: единственный поставщик 1 

2 

Предусмотрены этапы 

осуществления закупки 

Запрос предложений 

Запрос котировок 

Аукцион 

Конкурс 

Конкурентные: 



6 Возможные этапы осуществления закупки 

Проведение квалификационного отбора участников закупки 1 

3 

4 

2 

5 

Конкурентные переговоры 

Подача участниками закупки дополнительных предложений (переторжка) 

Подача участниками закупки заявок, содержащих улучшенные предложения 

Уточнение заказчиком документации о закупке (условий договора) 


