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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…  



 
О ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР (ЗАКОНОПРОЕКТ № 623906-6) 

ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ  
Снижение издержек участников закупки, повышение прозрачности осуществления закупок и 
процедурного контроля, сокращение коррупционных рисков за счет внедрения электронных процедур  

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Возможность подачи заявки 24 часа в сутки из любого региона  
•Единый реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  
•Рост возможностей для контроля (автоматизированный контроль)  
•Анонимность рассмотрения заявки, снижение рисков сговора  
•Автоматическая выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРП при аккредитации  
•Типовая форма заявки на участие в электронной процедуре определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  
РЕЗУЛЬТАТ 
Устраняются возможности для сговора участников  
•Сокращается субъективизм оценки заявок  
•Сокращается риск преднамеренных искажений и случайных ошибок  
•Уменьшается возможность «подгонки» под своего поставщика  
•Рост добросовестной конкуренции  
Заказчики вправе применять электронные процедуры с 1 мая 2016 г.  
Заказчики обязаны применять электронные процедуры с 1 июля 2016 г. 
 



ЗАКОНОПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РФ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ  

 
 
•Уточнение сроков внесения изменений в планы-графики для отдельных случаев 
осуществления закупок  
•Включение в перечни информации, указываемой в извещении об осуществлении 
закупки, и сведений, содержащихся в заявках участников, информации об условиях 
и ограничениях, связанных с применением национального режима  
•Уточняется порядок возврата обеспечения исполнения контракта для случаев 
предоставления исполнителем уменьшенного обеспечения исполнения контракта  
•Конкретизация положений о заключении контрактов с единственным 
поставщиком по результатом проведения закрытых процедур определения 
поставщика  
•Уточнение сроков направления заказчиком в контрольный орган в сфере закупок 
соответствующих сведений об участнике закупки для включения сведений о нем в 
реестр недобросовестных поставщиков  
•Внесение иных технических правок, подготовленных по итогам мониторинга 
контрактной системы и направленных на устранение правовых пробелов и 
совершенствование законодательства о контрактной системе  



ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК  

Реорганизация системы контроля в сфере закупок на муниципальном уровне  

•Передача полномочий муниципальных органов контроля в сфере закупок 
соответствующим контрольным органам субъектов РФ  
•Утверждение Правительством Российской Федерации порядка осуществления 
контроля в сфере закупок  
Формирование вертикали процедурного контроля  

Наделение ФАС России полномочиями по проведению плановых проверок:  
•результатов деятельности контрольных органов субъектов РФ  
•Федерального казначейства в части проверки осуществления функции по 
обеспечение бесперебойного функционирования ЕИС  

Установление системы оценки эффективности контроля в сфере закупок  

Правительством РФ утверждается: Методика оценки эффективности контроля в 
сфере закупок, устанавливающая критерии и порядок оценки деятельности 
органов контроля в сфере закупок  



Определение единых принципов и методологии осуществления 
контроля  
в сфере закупок  
Создание Совета по контролю и аудиту в сфере закупок  

Запрет на возложение функций по централизации закупок на 
органы контроля  
•Исключение несвойственных контрольным органам функции  
•Снижение коррупционных рисков  
•Повышение эффективности контроля  



 
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О 

СУБПОДРЯДЧИКАХ  
Раскрытие в ЕИС информации о привлекаемых субподрядчиках  
• установить обязанность поставщика предоставлять заказчику: информацию обо 
всех субподрядчиках (соисполнителях) с объемом привлечения более 10% от 
заключенного контракта или информацию об отсутствии субподрядчиков 
(соисполнителей) (10 рабочих дней)  
• установить обязанность заказчика размещать информацию в ЕИС (5 рабочих дней)  
• установить ответственность поставщика за непредставление информации  
• расширить перечень информации о привлекаемых субподрядчиках 
(наименование, место нахождения, ИНН) Раскрытие информации о согласовании 
(не согласовании) контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с 
ед. поставщиком  
На контракты с НМЦК:  
•Для федеральных нужд - свыше 1 млрд. рублей  
•Для нужд субъектов - 100 млн. рублей  



 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА ОПЛАТЫ 

ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНЕННЫХ 
ПОСТАВЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

• Установить обязательное условие об оплате заказчиком 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта в срок не 
более тридцати дней с даты подписания заказчиком 
соответствующего документа о приемке  
• Установить полномочия Правительства РФ по определению сферы 
деятельности, в которых при осуществлении закупок устанавливается 
минимальный срок исполнения контракта поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)  



 
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА 

№ 44-ФЗ НА ГУП И МУП  
• Распространить положения Закона № 44-ФЗ на ГУП и МУП (за исключением 
закупок за счет грантов и в качестве исполнителя при необходимости 
привлечения иных лиц в ходе исполнения контракта, осуществляемых на 
основании Закона № 223-ФЗ )  
• Предусматривается возможность установления, при необходимости, 
особенностей планирования закупок, осуществляемых ГУП и МУП  
• Возможность заключения ГУП и МУП контракта с ед. поставщиком, 
предметом которого является выдача банковской гарантии  
• Возможность для ГУП и МУП не применять положения Закона № 44-ФЗ об 
обеспечении исполнения контракта при заключении контракта, предметом 
которого является выдача банковской гарантии  


