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Согласование методов закупки

Соответствующий орган исполнительной власти рассматривает обращения о 

применении иных методов закупки  в течение 10 банковских дней

Тендерная комиссия

Состав тендерной комиссии формируется из нечетного 

количества (как минимум 5 человек) специалистов 

закупочной организации в соответствующей области

РЕФОРМЫ,  ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

РАНЬШЕ СЕЙЧАС

Предварительное определение соответствия квалификации товароотправителей (подрядчиков)

Закупка товаров (работ, услуг) с предполагаемой стоимостью предмета

закупки в размере 3,0 миллионов долларов США в манатном

эквиваленте или ниже этого осуществляется только при участии

субъектов микро, малого и среднего предпринимательства, посредством

электронной закупки с применением метода открытого тендера.

Закупка товаров (работ, услуг) с предполагаемой стоимостью предмета закупки в

размере 3,0 миллионов долларов США в манатном эквиваленте или ниже этого

осуществляется только при участии субъектов микро, малого и среднего

предпринимательства, посредством электронной закупки с применением метода

открытого тендера или запроса котировок .

При проведении процедур предварительного определения квалификационного
соответствия тендерная комиссия устанавливает срок не менее 10 банковских
дней для того, чтобы обратившийся товароотправитель (подрядчик)
представил пакет документов по этим процедурам.

Закупочная организация предоставляет товароотправителю (подрядчику)
информацию о результатах предварительного определения соответствия
квалификации не позднее чем через 10 банковских дней после окончания
срока подачи документов для предварительного определения
квалификационного соответствия.

При проведении процедур определения квалификационного

соответствия закупочная организация представляет или направляет

товароотправителю (подрядчику) пакет документов, связанных с

данными процедурами.

Электронная закупка
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СЕЙЧАСРАНЬШЕ

Тендерная процедура проводится тендерной комиссией в

установленном месте и в установленное время в соответствии с

процедурами, предусмотренными в пакете основных условий тендера,

и тендерные предложения вскрываются в той последовательности, в

какой поступили

Тендерная процедура проводится тендерной комиссией в установленном месте
и в установленное время в соответствии с процедурами, предусмотренными в
пакете основных условий тендера, и по истечении предусмотренного срока
тендерные предложения вскрываются в той последовательности, в какой
поступили в течение одного банковского дня

Общая сумма платы за участие в тендере устанавливается закупочной
организацией с условием, что она не превышает 0,3 процента предполагаемой
цены предмета тендера и 1,2-кратный размер тендерных расходов.

Товароотправитель (подрядчик) выплачивает посредством интернет портала
оператору этого портала плату за участие в тендере для получения пакета
основных условий тендера и прохождения регистрации в качестве претендента.

При электронных закупках, осуществляемых методом открытого тендера или

запроса котировок, размер платы за участие, оплата и правила использования

утверждаются органом (учреждением), определенным соответствующим

органом исполнительной власти. (Сумма будет определена и представлена)

Общая сумма платы за участие в тендере устанавливается закупочной
организацией с условием, что она не превышает 0,5 процента
предполагаемой цены предмета тендера и 1,5-кратный размер
тендерных расходов.

Товароотправитель (подрядчик) выплачивает закупочной

организации плату за участие в тендере для получения пакета основных

условий тендера и прохождения регистрации в качестве претендента. .

Плата за участие в тендере

Вскрытие пакета предложений

Отклонение предложений

Решение об отклонении отправляется отстраненному товароотправителю 

(подрядчику) в течение 1 банковского дня. 

1банков-

ский день
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СЕЙЧАСРАНЬШЕ

РЕФОРМЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Вышестоящий орган управления утверждает представленный

договор о закупке не позднее 5 банковских дней

Срок обеспечения исполнения договора о закупке

Срок действия обеспечения исполнения договора о закупке должен быть на 30

банковских дней больше срока действия исполнения договора о закупке

(если требуется, включая период технического обеспечения)

Получение разрешений (согласий) и уведомление о начале работ

Если для начала исполнения договора требуются разрешения (согласия) от
соответствующих органов, закупочная организация обеспечивает получение
таких разрешений (согласий) до начала исполнения договора. Если иное не
предусмотрено договором о закупке, закупочная организация в течение 5
банковских дней после подписания договора посылает товароотправителю
(подрядчику) уведомление о дате начала исполнения договора, а также, о
полученных разрешениях (согласиях), в случае, если они требуются

Утверждение договора вышестоящим органом

Тендерная комиссия, оценивая, согласно настоящему Закону, предложение за
10 банковских дней до истечения срока действия предложений, указанных в
пакете основных условий тендера, принимает решение и размещает решение в
тот же день в едином интернет портале государственных закупок.

Тендерная комиссия в течение 1 банковского дня согласно настоящему

Закону, оценив предложение, принимает решение и размещает

решение в то же день в едином интернет портале государственных

закупок.

5 
банков –

ских 

дней

Оценка предложений
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Для того, чтобы вызвать интерес к подаче предложений

закупочная организация должна опубликовать

уведомление в местном и широко распространенном в

международном масштабе органе средства массовой

информации.

Объявление (приглашение) о тендере

Изменение условий договора

Согласно данной статье официальные обращения сторон друг к другу об
изменении условий договора о закупке рассматриваются в течение 10
банковских дней.

Прием актов приема-сдачи

После представления товароотправителем (подрядчиком) документов в связи с

исполнением договора, закупочная организация должна подтвердить эти

документы в течение 15 банковских дней. Если в течение этого периода,

закупочная организация не подтверждает документы или не предоставляет

отказа от подтверждения этих документов с разъяснением, представленные

документы считаются утвержденными со стороны закупочной организации

Запрос предложений

Для того, чтобы вызвать интерес к подаче предложений закупочная организация

должна опубликовать объявление на едином интернет портале

государственных закупок не менее чем за 10 банковских дней до даты

вскрытия пакета предложений.

Объявление (приглашение) о проведении тендера должно быть 

опубликовано в официальных государственных газетах и на едином 

интернет-портале государственных закупок

Объявление (приглашение) о проведении тендера должно быть 

опубликовано на едином интернет-портале государственных 

закупок

ЕДИНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ-

ПОРТАЛ
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