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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…  



Типичные нарушения законодательства  
при размещению заказов 

 выбор неверного способа размещения заказа 

 установление незаконных требований к участникам размещения заказов, к товарам, 
работам, услугам 

 установление требований в документации по поставке товара с  указанием  большого 
количества точных технологических характеристик, в результате которых, может быть 
поставлен товар лишь одного производителя, при наличии на рынке достаточного 
количества аналогичных товаров 

 установление незаконных требований к лицензированию деятельности 

 необоснованный отказ от участия в торгах, запросе котировок 

 необоснованный допуск к участию в торгах, запросе котировок 

 несоответствие закону порядка оценки заявок на участие в конкурсе/ использование не 
предусмотренных законом критериев оценки заявок на участие в конкурсе 

 указание конкретного торгового наименования вместо МНН или допущение в МНН 
орфографических ошибок 

 Необоснованный допуск/ отклонение 

 Иные ошибки и неточности в проектах контрактов и договоров 



Внесудебный порядок: 

–административный порядок 
 

Судебный порядок 

– арбитражные суды 

– третейские суды ГОСЗАКУПКИ: 
 ст. 105 Закона 44-ФЗ 

«Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном 

порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящей главой, действия 

(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной 

организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, если 

такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 

участника размещения заказа…» 



Внесудебный порядок: 

–административный порядок 
 

Судебный порядок 

– арбитражные суды 

– третейские суды ГОСЗАКУПКИ: 

                                                           Действия(бездействие) 

 В любое время размещения заказа, но не позднее чем 
через десять дней с даты размещения в единой информационной 
системе : 
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
протокола запроса предложений 
в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом 
с даты подписания соответствующего протокола 
протокола подведения результатов такого аукциона 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания такого 
аукциона несостоявшимся 
протокола проведения аукциона в случае признания такого аукциона 
несостоявшимся 



• Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

• Федеральный закон от 26.07.2007 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

• Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 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» 

• Кодекс об административных правонарушениях  РФ 

• Приказ ФАС России от 24.07.2012 N 498 "Об утверждении административного 
регламента Федеральной антимонопольной службы …………." 

• Иные НПА, которые приняты во исполнение норм 94-ФЗ 

Нормативные правовые акты, регулирующие полномочия 

ФАС России в сфере размещения заказов  



     ФАС России осуществляет контроль за: 

 соблюдением антимонопольного законодательства 
(защита конкуренции); 

 осуществлением государственных закупок; 

 деятельностью естественных монополий; 

 распределением на конкурентной основе 
собственности, ресурсов, прав; 

 соблюдением законодательства в сфере рекламы; 

 осуществлением иностранных инвестиций (57-ФЗ); 

 соблюдением законодательства в сфере 
гособоронзаказа (в части ценообразования). 

ФАС России имеет самостоятельные региональные отделения 

в каждом из субъектов РФ 



Задачи Арбитражного суда: 

защита нарушенных (или оспариваемых) прав и законных интересов 
предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности; 

содействие укреплению законности и предупреждение 
правонарушений в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

Регулируются: 

 Конституция РФ; 

 федеральное  

законодательство 

Суды: 

гражданские, мировые 

арбитражные 

третейские 

Разрешение споров  

Арбитражный суд 



Статья 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений 
•1. При проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), 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. 
 

•2.<гос.закупки> …запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений. 
•3. <гос.закупки> …запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов, запроса котировок путем 
включения в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг), технологически и функционально не связанной с товарами, 
работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса 
предложений . 
 

•4.Нарушение правил, установленных настоящей статьей, является основанием для признания судом соответствующих 
торгов, запроса котировок, запроса предложений и заключенных по результатам таких торгов, запроса котировок, запроса 
предложений сделок недействительными, в том числе по иску антимонопольного органа. 
•5. Положения части 1 настоящей статьи распространяются в том числе на все закупки товаров, работ, услуг, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 
 

Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции» 



Толкование понятий конкурс/аукцион 

Протокол о результатах конкурса (аукциона) имеет силу 
договора, и не может быть аннулирован в одностороннем 
порядке 

Торги - оспоримая сделка 

Срок исковой давности - 1 год 

Обязательность выбора победителя 

Извещение о проведении торгов является публичной 
офертой, а не «просто информацией» 



     

   осуществляется на основе состязательности и равноправия 
сторон. Состязательность означает, что суд занимает по 
отношению к сторонам нейтральную позицию 
беспристрастного и независимого арбитра, что стороны 
сами должны заботиться о доказывании тех фактов, на 
которые они ссылаются, собирая для этого необходимые 
доказательства, и что суд не обязан делать эту работу за них. 
Принцип же равноправия сторон состоит в том, что истец и 
ответчик пользуются одинаковыми процессуальными 
правами и никто из них не имеет никаких преимуществ 
перед другим. 
 

Судопроизводство 



   Процессуальным средством 
судебной защиты является иск, т. 
е. обращение истца 

    в суд за защитой своих прав или 
охраняемых законом интересов. 



     1) наименование суда, в который подается заявление; 

      2)  наименование истца, его место нахождения, а если истцом является 
гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место 
его работы или дата и место его государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

      3) наименование ответчика, его место нахождения или место 
жительства; 

      4)  требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные 
нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким 
ответчикам - требования к каждому из них; 

      5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 
подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 



     
    6)  цена иска, если иск подлежит оценке; 

    7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, 
если истец требует взыскания денежных средств или 
оспаривает какую-либо денежную сумму (например, сумму 
наложенного на него штрафа); 

    8)  сведения о соблюдении истцом претензионного или иного 
досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным 
законом или договором; 

    9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по 
обеспечению имущественных интересов до предъявления иска, 
если такие меры принимались;           

    10) перечень прилагаемых к заявлению документов. 
 



Права заявителя: 

 иск может быть подан: 

– участником конкурса, аукциона, запроса котировок 

– лицом, которому было неправомерно отказано в участии 

Результат отсутствия заинтересованности —  

отказ в иске: 

– занимался подготовкой заявки, но не подал ее 

– опоздал с подачей 

– не был допущен к участию, но не оспаривал недопущение 

«торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть 

признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица» 



Арбитражная практика 
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Судебный порядок 
Основания для обращения в суд: 

• 1) оспаривание ненормативных правовых актов, решений и 
действий (бездействия) государственных органов, должностных 
лиц (по гл. 24 АПК РФ).  

• 2) признание закупки недействительной (по гл. 13 АПК РФ).  

• 3) признание торгов недействительными (ст. 17 135-ФЗ, ст.449 ГК 
РФ, по гл. 13 АПК РФ) 

• 4) понуждение к заключению договора (по гл. 13 АПК РФ).  

• 5) расторжение договора по решению суда (по гл. 13 АПК РФ) и 
др. 



 Оспаривание ненормативных правовых актов, решений и 
действий (бездействия) органов, и должностных лиц в 

судебном порядке 

• Осуществляется по правилам гл. 24 АПК 
      (Арбитражный процессуальный кодекс)  
• Обратиться в арбитражный суд может  как заказчик, так 

и участник закупки, если они полагают, что 
оспариваемый ненормативный правовой акт, решение 
или действие (бездействие) не соответствуют закону 
или иному правовому акту и нарушают их права и 
законные интересы. 
 



Оспаривание ненормативных правовых актов, решений и 
действий (бездействия) органов, и должностных лиц в судебном 

порядке 
• В случае признания арбитражным судом ненормативного правового акта, 

решения или действия (бездействия) недействительным нарушенное 
право подлежит восстановлению либо защите иным способом 
(например, восстановление положения, существовавшего до нарушения 
права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 
нарушения; признание оспоримой сделки недействительной и 
применения последствий ее недействительности и т.д.).  

• Суд своим решением обязывает орган или должностное лицо устранить 
допущенные правонарушения и определяет порядок и срок 
восстановления нарушенных прав и законных интересов заявителя. 

• Решения по данной категории дел, как правило, подлежат немедленному 
исполнению, если иной срок не указан в самом решении.   
 
 



Признание торгов недействительными 

Гражданский кодекс РФ, часть 1, ст. 449: 

1. по иску заинтересованного лица, торги, проведенные с нарушением 
правил, установленных законом, могут быть признаны судом 
недействительными; 

2. признание торгов недействительными влечет недействительность 
договора, заключенного с победителем 

 

Закон №135-ФЗ (гл. 4) 

Нарушение правил, установленных гл. 4, является основанием для признания 
судом соответствующих торгов и заключенных по результатам таких 
торгов сделок недействительными. 

 

 



Признание торгов недействительными 

Торги являются оспоримой сделкой, то есть признаются недействительными в 
силу признания их таковыми судом (статья 166 ГК РФ).  

 

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки 
недействительной и о применении последствий ее недействительности 
составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному 
требованию начинается со дня, когда истец узнал или должен был узнать об 
обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 
недействительной (пункт 2 статьи 181 ГК РФ). 



Некоторые выводы,  
сделанные в судебных актах… 

• нарушения порядка проведения торгов не могут являться 
основаниями для признания торгов недействительными по иску 
лица, чьи имущественные права и интересы данными 
нарушениями не затрагиваются и не могут быть восстановлены 
при применении последствий недействительности заключенной 
на торгах сделки 

П.1 Приложения к Информационному письму Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 22 декабря 2005 г. №101 «Обзор практики разрешения арбитражными 
судами дел, связанных с признанием недействительными публичных торгов, 
проводимых в рамках исполнительного производства» 



• …если договоры, заключенные по итогам торгов, на день рассмотрения 
спора судом исполнены (полностью или частично), то приведение сторон в 
первоначальное положение с возвращением полученного по сделке 
невозможно, и, следовательно, избранный истцом способ защиты не 
приводит к восстановлению его субъективных прав. 

например, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 9 марта 2005 г. 
№Ф08-709/05,  Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 18 марта 2005 г. 
№Ф08-815/05,  Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12 сентября 2007 г. 
№А28-11036/2006-565/30, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 4 
сентября 2007 г. №Ф04-6078/2007(37848-А81-30) и др.  

Некоторые выводы,  
сделанные в судебных актах… 



Решение Арбитражного суда Красноярского края от 
30.10.13 по делу №А33-7770/2013 

Дополнительные требования к участникам закупки о 
наличии опыта, деловой репутации, оборудования и 
материальных ресурсов, учитывая специфику 
поставки нефтепродуктов в районы Крайнего Севера, 
обусловленную природными и климатическими 
особенностями, являются разумными пожеланиями 
заказчика. 



Постановление Шестого арбитражного апелляционного 

суда №06АП-5029/2013 от 17.10.2013  

 

Суд посчитал, что установления срока опыта работы 3 года является ограничением 
конкуренции, поскольку эти действия не только ограничивают, но и пресекают выход на 
рынок вновь созданным предприятиям, даже в том случае, если они обладают 
соответствующей производственной базой и производственными мощностями, 
квалифицированным персоналом и материальными ресурсами.  
 

Рекомендация: устанавливайте срок опыта в 
качестве критерия оценки, а не критерия допуска! 



Практика ФАС 



   антимонопольный орган при рассмотрении жалобы в порядке ст. 

18.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не 
ограничен доводами, указанными в жалобе 
участника закупки, и проверяет торги в полном 
объеме, в связи с чем, могут быть установлены 
иные нарушения законодательства Российской 

Федерации, допущенные организатором торгов, оператором 
электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссией при 
организации и проведении торгов, при выявлении которых комиссия 
антимонопольного органа обязана принять решение с учетом всех 
установленных нарушений, в том числе нарушений Федерального 
закона «О защите конкуренции».  



Решение № 03-10.1/65-2014 Омского УФАС  

Жалоба ООО «ТЭМП» на действия БУЗ Омской области «Станция скорой медицинской помощи» при 
осуществлении закупки «Выполнение работ по капитальному ремонту здания подстанции № 7»  

Заявитель считает, что заказчик неправильно прописал в АД требования к 1-й части заявок: 

• В техническом задании документации об электронном аукционе содержится перечень 
материалов, минимальные и (или) максимальные значения их показателей, с указанием на 
товарный знак. 
Тогда как требования к первой части заявки на участие в этом аукционе дают право 
предоставить согласие на выполнение работ, оказание услуг.  

При этом указание товарного знак товара (материалов), а также конкретные показатели товара 
предоставляются только при отсутствии в документации об электронном аукционе указания на 
товарный знак.   
Данное нарушение влечет за собой необоснованное ограничение количества участников 
закупки, т.к. может ввести в заблуждение участников аукциона при составлении первой части 
заявки.  

  Жалоба признана обоснованной. 



Омское УФАС России 28 января 2014 г. Жалоба (Дело № 03-10.1/25-2014)  

Общероссийской общественной организации содействия защите прав граждан и безопасности 
общества «Безопасное Отечество».  

По мнению заявителя, документация об электронном аукционе на проведение ремонта этажа 
поликлиники составлена с нарушением норм № 44-ФЗ : 

В документации об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту 
отсутствует проектная документация. Соответственно, описание объекта закупки не позволяет 
определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, что лишает 
участника закупки возможности сформировать свое предложение. 

Комиссия УФАС установила, что Работы по ремонту здания поликлиники не требуют 
разработки проектной документации, т.к.  не затрагивают несущие конструкции здания, 
не влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта. 

В описании объекта закупки присутствуют показатели, позволяющие определить соответствие 
закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям. 

Жалоба признана необоснованной. 



Прокуратурой Усть-Канского района Алтайского Края выявлены нарушения законодательства в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд  

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ ,ст. 31 и 39 которого 
предусмотрены требования к участникам закупок и членам комиссии по осуществлению закупок, 
которые не должны находиться в родственных отношениях с участником закупки, отсутствовавшие в 
утратившем силу Федеральном законе от 21.07.2005 N 94-ФЗ  

В нарушение закона Усть-Мутинская сельская администрация заключила договор с гражданином К., 
являющимся родным братом главы сельского поселения, на заготовку и поставку дров для 
отопления здания сельской администрации в количестве 27 куб. м. на общую сумму 19 710 рублей. 

Данное нарушение федерального законодательства создает условия для проявления коррупции, , а так 
же дискредитирует института публичной муниципальной службы в РФ. 

По выявленным нарушениям прокурор района внес представление в адрес главы муниципального 
образования «Усть-Мутинское сельское поселение» об устранении и недопущении нарушений впредь. 



РЕШЕНИЕ по делу № 04-07/59-2014 от 22.05.2014г. Тульского УФАС 

В Тульское УФАС России поступила жалоба ООО «Промтехника - 2» на действия Аукционной 
комиссии. ООО «Промтехника-2» допущено к участию и предложило наиболее низкую цену 
контракта при проведении электронного аукциона. 

По итогам рассмотрения вторых частей заявок, принято решение о несоответствии второй части 
заявки ООО «Промтехника-2» на основании пункта 1 части 6 статьи 69 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 
непредставление документов и информации, предусмотренных пунктом 1 части 5 статьи 66 Закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктом 23 части I «Сведения о проводимом аукционе в электронной форме» 
документации (не представлена информация:  ИНН лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника аукциона). 

ООО «Промтехника-2» считает, что представило всю необходимую информацию ко второй части 
заявки. 

Комиссия УФАС установила, что информация об ИНН, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника такого аукциона содержится в выписке из ЕГРЮЛ от 12.03.2014 
года № 1969 – жалоба признана обоснованной. 

Аналогичное РЕШЕНИЕ по делу № 04-07/58-2014 Тульского УФАС от 22.05.2014г.  



Существенные затруднения на практике вызывает  
п. 6 Постановления № 1089, который предусматривает 
возможность проведения конкурса с ограниченным участием  
• в отношении работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства, а также искусственных 
дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных 
дорог федерального, регионального или межмуниципального, 
местного значения,  

• а также работ, включенных в эту группировку, в случае если 
НМЦК при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных нужд превышает 150 млн. руб., для 
обеспечения муниципальных нужд превышает 50 млн.руб. 



Региональными УФАС выражаются разные позиции при 
толковании указанного пункта. 

Так, например, был объявлен конкурс с ограниченным 
участием в отношении выполнения работ по 
капитальному ремонту школы. Заказчик ссылался на то, 
что в соответствии с ОК 034-2007 (КПЕС 2002) 
«Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности», работы по капитальному 
ремонту включены в ту же группировку, что и работы по 
строительству особо опасных, технически сложных 
объектов строительства.  



УФАС по Красноярскому краю при рассмотрении дела** 
указало, что детское образовательное учреждение не 
включено в перечень особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства, 
установленный ч. 1 ст. 48.1 ГК РФ.  
В связи с этим антимонопольный орган посчитал, что 
проведение конкурса с ограниченным участием в 
указанном случае необоснованно. 

 
** Решение УФАС по Красноярскому краю № 103 от 

18.02.2014 (жалоба № 01191000122/13.02.2014/3010). 


