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Предисловие

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной тор-
говли (ЮНСИТРАЛ) разработала настоящее Руководство по принятию ее 
Типового закона о публичных закупках 2011 года (Типовой закон) в целях 
представления справочной и разъяснительной информации относительно прин-
ципиальных соображений, которые нашли отражение в Типовом законе.

Приведенная в настоящем Руководстве информация предназначена для разъ-
яснения как целей Типового закона (изложенных в его преамбуле), так и спо-
собов достижения этих целей с помощью положений Типового закона. Таким 
образом, Руководство призвано способствовать более эффективному примене-
нию Типового закона как инструмента модернизации и реформирования систем 
закупок, особенно в тех случаях, когда описываемые в Типовом законе виды 
закупочных процедур известны недостаточно хорошо.

Кроме того, в соответствии со своим общим подходом, основывающимся на 
достижении межправительственного консенсуса, ЮНСИТРАЛ при подготовке 
Типового закона и настоящего Руководства использовала опыт регулирования 
публичных закупок в странах различных регионов мира. Этот подход также 
позволяет отразить в текстах наилучшие виды практики и универсальную при-
менимость положений Типового закона. Тем не менее, поскольку государства 
значительно различаются по таким параметрам, как размер государства и его 
внутренняя экономика, правовые и административные традиции, уровень эко-
номического развития и географические факторы, в Типовом законе предусмо-
трены возможные варианты, отвечающие местным условиям, а в Руководстве 
разъясняются вопросы, которые могут быть учтены при принятии решения о 
том, какие из этих вариантов могут быть использованы. Изложенная в насто-
ящем Руководстве информация призвана также оказать государствам помощь 
в рассмотрении вопроса о том, какие положения Типового закона, если таковые 
имеются, следует изменить для приспособления к конкретным местным 
условиям.

С учетом того что Типовой закон представляет собой рамочный законодатель-
ный документ и предусматривает только основные принципы и процедуры, в 
настоящем Руководстве рассматривается необходимость в подзаконных актах, 
правилах и дополнительных руководящих указаниях, подкрепляющих приня-
тое на основе Типового закона законодательство, определяются основные про-
блемы, которые следует урегулировать в таких документах, и рассматриваются 
вопросы правовой и другой инфраструктуры, которую необходимо будет 
создать в поддержку эффективного применения этого текста.
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Настоящее Руководство разработано как справочный инструмент для лиц, 
определяющих политику, законодателей, лиц, занимающихся вопросами регу-
лирования, и тех, кто издает руководящие указания для пользователей системы 
закупок, основанной на Типовом законе. В центре внимания этих читателей 
будут различные аспекты: для политиков и законодателей, возможно, главным 
будет вопрос о целесообразности реформирования системы закупок и, если 
это так, о сфере охвата реформы и положениях, которые необходимо принять. 
Лица, занимающиеся регулированием, и те, кто издает руководящие указания, 
возможно, сосредоточат свое внимание на конкретных вопросах осуществле-
ния и применения положений Типового закона. Именно поэтому в Руковод-
стве, по возможности, даются отдельные комментарии по принципиальным 
вопросам и по вопросам осуществления и применения Типового закона.

Настоящее Руководство также призвано оказать пользователям предыдущего 
варианта Типового закона ЮНСИТРАЛ в области публичных закупок – Типо-
вого закона о закупках товаров (работ) и услуг (принятого в 1994 году, “Типо-
вой закон 1994 года”) – помощь в обновлении их законодательства, с тем чтобы 
оно отражало последние изменения в сфере публичных закупок. Поэтому в 
Руководстве рассматривается более широкая сфера применения Типового 
закона по сравнению с вариантом 1994 года, а также, при необходимости, 
разъясняются основные изменения последнего времени в стратегиях и прак-
тике закупок, которые лежат в основе пересмотра положений Типового закона 
1994 года.

С учетом вышеизложенного Руководство имеет следующую структуру:
 a) Часть I, содержащая “Общие замечания” в трех разделах: первый 
раздел, посвященный контексту, который государство, возможно, пожелает 
учесть при принятии положений Типового закона; второй раздел, в котором 
рассматриваются важнейшие особенности Типового закона; и третий раздел, 
в котором рассматриваются основные вопросы, касающиеся его эффективного 
осуществления и применения (в других частях Руководства затрагиваются 
вопросы, которые могут также представлять интерес для лиц, определяющих 
политику, и законодателей, поскольку в них рассматривается, помимо прочего, 
правовая инфраструктура, необходимая для подкрепления Типового закона);
 b) Часть II “Комментарий к тексту Типового закона”, который начина-
ется с комментария, касающегося целей Типового закона, изложенных в его 
преамбуле, и завершается последующим комментарием к каждой главе, вклю-
чающим: 
 i)  введение к соответствующей главе, в котором содержится изло-

жение основных принципиальных соображений и предлагае-
мых стратегических подходов к их решению и рассмотрение 
порядка осуществления и применения положений данной 
главы; и 

 ii) постатейный комментарий; и

 c) Часть III, комментарий к “Изменениям, внесенным в Типовой 
закон 1994 года”: в данной части разъясняются изменения, внесенные 
при составлении Типового закона 2011 года.
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Комментарии по каждому методу закупок были сведены воедино, с тем чтобы 
читатель мог рассматривать каждый метод закупок на целостной основе. Это 
означает, что подробный комментарий, касающийся условий использования 
каждого метода и соответствующих правил и процедур привлечения представ-
лений для каждого метода закупок, расположен в одном месте с указанием 
надлежащих перекрестных ссылок на общие принципы.

Чтобы получить общее представление о принципиальных соображениях, 
нашедших отражение в Типовом законе, можно последовательно ознакомиться 
с Частью I, комментарием к преамбуле и введением по каждой главе. Можно 
также полностью ознакомиться с комментарием к каждой главе, если читатель 
желает более подробно рассмотреть принципиальные соображения и вопросы, 
касающиеся осуществления и применения, по охватываемым в этой главе 
темам. В комментариях к изменениям, внесенным в Типовой закон 1994 года, 
не указываются аспекты, имеющие общее применение для пользователей Типо-
вого закона (2011 года).

В настоящем Руководстве содержится множество перекрестных ссылок, позво-
ляющих по всему тексту отслеживать, каким образом обеспечиваются дости-
жение целей и соблюдение принципов Типового закона. Руководство 
опубликовано в электронном формате на веб-сайте ЮНСИТРАЛ, что позволяет 
сопроводить перекрестные ссылки гиперссылками для легкого перехода к необ-
ходимым разделам текста. Руководство опубликовано также в печатном виде 
в качестве издания Организации Объединенных Наций.

Настоящее Руководство не может считаться исчерпывающим и не задумыва-
лось как таковое. В нем содержатся ссылки на деятельность других междуна-
родных органов, занимающихся реформированием системы закупок, с тем 
чтобы читатели могли рассмотреть вопросы более подробно, чем это позволяет 
Руководство. Наконец, следует отметить, что практика и процедуры публич-
ных закупок будут развиваться и корректироваться с учетом изменения эконо-
мических и других условий. Именно поэтому ЮНСИТРАЛ может периодически 
обновлять настоящее Руководство, с тем чтобы отразить в нем новые виды 
практики и процедуры, а также опыт осуществления и применения Типового 
закона на практике. В этой связи актуальным и авторитетным следует считать 
электронный вариант Руководства, размещенный на веб-сайте ЮНСИТРАЛ.
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Примечание

В настоящей части Руководства содержатся общие замечания, изложенные 
в трех отдельных разделах. В первом разделе рассматривается контекст, 
который государства, возможно, пожелают учесть при принятии положений 
Типового закона. Во втором разделе обсуждаются основные особенности 
Типового закона. Первые два раздела предназначены главным образом для 
законодателей и лиц, определяющих политику. В третьем разделе рассматри-
ваются осуществление и применение Типового закона, в том числе его дей-
ствие в качестве правовой основы системы закупок, и он предназначен в 
первую очередь для лиц, осуществляющих регулирование, и тех, кто издает 
руководящие указания для пользователей системы закупок, основанной на 
Типовом законе (например, управление по публичным закупкам или другой 
орган).

A. Контекст Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках 2011 года1

1. История, цель и задачи

1. На своей двадцать седьмой сессии (Нью-Йорк, 31 мая – 17 июня 1994 года) 
ЮНСИТРАЛ приняла Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) 
и услуг (Типовой закон 1994 года)2 и сопровождающее его Руководство по 
принятию3. Принимая решение о разработке типовых законодательных поло-
жений о закупках, ЮНСИТРАЛ исходила из стремления устранить недостатки, 
связанные с существованием во многих странах неадекватного или устарев-
шего законодательства, что приводило к неэффективности и неэкономичности 
процесса закупок, злоупотреблениям и обусловленной этим неспособности 
организаций, осуществляющих публичные закупки, приобрести объекты такой 
стоимости, которая соответствовала бы расходуемым публичным средствам.

1 Tекст Типового закона 2011 года содержится в приложении I к докладу ЮНСИТРАЛ о работе ее 
сорок четвертой сессии (Oфициальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, 
Дополнение № 17 (A/66/17)), а также размещен на веб-сайте  www.uncitral.org.

2 Tекст Типового закона 1994 года содержится в приложении I к докладу ЮНСИТРАЛ о работе ее 
двадцать седьмой сессии (Oфициальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок девятая сессия, Допол-
нение № 17 (A/49/17)), а также размещен на веб-сайте www.uncitral.org. Первым разработанным 
ЮНСИТРАЛ текстом в области публичных закупок был Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров 
(работ), принятый в 1993 году на двадцать шестой сессии ЮНСИТРАЛ (приложение I к докладу 
ЮНСИТРАЛ о работе ее двадцать шестой сессии (Oфициальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок 
восьмая сессия, Дополнение № 17 (A/48/17)). Этот текст посвящен регулированию публичных закупок 
в области товаров и работ и не содержит положений, касающихся услуг, не связанных со 
строительством.

3 Текст Руководства, сопровождающего Типовой закон 1994 года, см. документ A/CN.9/403, воспро-
изведенный в Ежегоднике Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной тор-
говли, том XXV: 1994 год (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.95.V.20), 
часть третья, приложение II. С Руководством в электронной форме можно ознакомиться на веб-сайте 
ЮНСИТРАЛ по адресу: www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml- procurement/ml-procure.pdf.
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2. Отсутствие надлежащего законодательства о закупках на национальном 
уровне также создает препятствия для международной торговли, содействие 
которой является важнейшей частью мандата ЮНСИТРАЛ и значительная доля 
которой связана с закупками. Расхождения во внутренних правовых режимах, 
регламентирующих закупки, и неопределенность в отношении таких режимов 
могут частично ограничивать степень, в которой правительства могут пользо-
ваться теми преимуществами, которые обеспечивают конкурентные цены и 
уровень качества в случае международных закупок. В то же время отсутствие 
во многих странах надлежащего внутреннего законодательства о закупках и 
расхождения в их законодательном регулировании отрицательно сказываются 
на способности и готовности поставщиков и подрядчиков продавать свою про-
дукцию правительствам зарубежных стран.

3. Во всех регионах Типовой закон 1994 года использовался в качестве 
инструмента для реформирования и модернизации законодательства о закуп-
ках. Практика показала, что он широко и с успехом применялся. Этот Типовой 
закон был положен в основу законодательства о закупках более чем в 30 стра-
нах мира, а его общие принципы были в той или иной степени отражены 
в законах еще большего числа государств.

4. На своей тридцать седьмой сессии (Нью-Йорк, 14–25 июня 2004 года) 
ЮНСИТРАЛ постановила, что Типовой закон 1994 года может быть с пользой 
обновлен для учета новых видов практики, особенно тех из них, которые обу-
словлены использованием электронных публичных закупок (см. Часть III насто-
ящего Руководства), и опыта применения Типового закона 1994 года в качестве 
основы для реформирования законодательства без отступления от его базовых 
принципов. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках, принятый 
ЮНСИТРАЛ на ее сорок четвертой сессии (Вена, 27 июня – 8 июля 2011 года), 
является результатом работы ЮНСИТРАЛ по совершенствованию Типового 
закона 1994 года.

5. Типовой закон преследует двойную цель: во-первых, он призван служить 
моделью для всех государств при оценке и модернизации их законов и прак-
тики в области закупок, а также способствовать принятию законодательства о 
закупках, если таковое отсутствует. Вторая цель заключается в оказании под-
держки согласованию режима закупок в международном плане и в содействии, 
таким образом, развитию международной торговли. Потенциал Типового 
закона в качестве инструмента для достижения этих целей будет в полной мере 
реализован, если он будет применяться всеми государствами, и это дополни-
тельно подчеркивает важность того, что данный текст не задумывался как 
предназначенный для какой-либо конкретной группы стран или стран, находя-
щихся на каком-либо конкретном уровне развития, и что он не преследует цели 
способствовать распространению опыта или подходов, используемых в каком-
либо одном регионе. Кроме того, в странах с переходной экономикой принятие 
законодательства о закупках также является частью процесса ускорения пере-
вода экономики на рыночные рельсы, и в этом отношении Типовой закон 
может послужить инструментом, позволяющим эффективно координировать 
взаимоотношения между публичным и частным секторами в экономике таких 
стран.
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6. Типовой закон предназначен главным образом для использования при раз-
работке внутреннего законодательства. Вместе с тем ЮНСИТРАЛ известно о 
том, что другие международные документы и соглашения, касающиеся публич-
ных закупок, устанавливают обязательства, создающие последствия для наци-
онального законодательства о закупках в государствах, которые являются 
сторонами этих международных документов и соглашений. ЮНСИТРАЛ стре-
милась создать максимально широкие возможности для использования Типо-
вого закона, а также повысить его полезность посредством максимально 
возможного согласования Типового закона с этими другими международными 
документами и соглашениями. При разработке Типового закона ЮНСИТРАЛ 
учитывала содержащиеся в них требования, о чем более подробно говорится 
в разделе “Международный контекст Типового закона и содействие расши-
рению международного участия в процедурах закупок”.

2. Цели Типового закона

7. Типовой закон преследует шесть основных целей, которые изложены в его 
преамбуле и которые должны служить основой законодательства о публичных 
закупках. Эти цели можно кратко охарактеризовать следующим образом: 
 a) обеспечение экономичности и эффективности;
 b) широкое участие поставщиков и подрядчиков в условиях, когда 
закупки, как общее правило, открыты для международного участия;
 c) обеспечение максимальной конкуренции; 
 d) обеспечение справедливого, равного и беспристрастного режима; 
 e) обеспечение объективности и беспристрастности процессов закупок 
и общественного доверия к нему; и
 f) содействие прозрачности.
8. Эти цели являются в значительной степени взаимосвязанными и взаимо-
подкрепляющими. Типовым законом предусмотрены процедуры и гарантии, 
направленные на содействие объективности в процессе закупок, что, в свою 
очередь, способствует расширению участия, конкуренции, справедливому, 
равному и беспристрастному режиму, а также прозрачности. Эти понятия 
представляют собой ключевые принципы, способствующие выполнению 
основополагающих задач Типового закона: обеспечение оправданности затрат 
и недопущения злоупотреблений в сфере публичных закупок. Они также 
положены в основу статьи 9 (1) Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года)4, содержащей 
положения, касающиеся публичных закупок, и Соглашения о правительствен-

4 United Nations, Treaty Series, vol. 2349. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
приняла Конвенцию своей резолюцией 58/4. Конвенция вступила в силу 14 декабря 2005 года в соот-
ветствии с ее статьей 68 (1). Текст Конвенции размещен также в Интернете по адресу: www.unodc.org/
documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf (доступен с января 2011 года).



6 Руководство по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках

ных закупках Всемирной торговой организации (СПЗ ВТО)5, а также регио-
нальных соглашений о публичных закупках. Вместе с тем в разных системах 
публичных закупок каждой цели может придаваться разное значение, осо-
бенно в том, что касается требуемого уровня прозрачности. Более подробно 
эти цели и способы их достижения, предусмотренные в Типовом законе, а 
также изложенный в нем подход к обеспечению надлежащего баланса между 
ними, более подробно рассматриваются в комментарии к преамбуле в 
части II настоящего Руководства.

3. Обеспечение баланса между принципами закупок, изложенными 
в Типовом законе, и общими целями и политикой принимающих 

Типовой закон государств

9. Цели Типового закона в отношении закупок сформулированы таким обра-
зом, как если бы они осуществлялись независимой системой. Вместе с тем 
ЮНСИТРАЛ признает, что политика в области закупок не может разрабаты-
ваться и осуществляться в изоляции, будь то на внутреннем уровне или в 
случаях, когда существуют международные обязательства. В последующих 
подразделах рассматриваются самые общие цели и принципиальные сообра-
жения, реализуемые посредством закупок. Хотя некоторые из них не перечис-
лены в преамбуле Типового закона в качестве его конкретных целей, Типовой 
закон позволяет осуществлять и реализовывать другие правительственные 
стратегии и цели через систему закупок. В подразделах ниже и комментарии 
в разделе “Введение” к главе I части II настоящего Руководства описыва-
ются соответствующие механизмы, предусмотренные в Типовом законе для 
этой цели.

a) Устойчивые закупки

10. Устойчивость закупок объявляется в качестве одной из целей некоторых 
систем закупок. ЮНСИТРАЛ отметила, что согласованного определения устой-
чивых закупок не существует, однако в целом считается, что под ними подраз-
умевается, в частности, долгосрочный подход к политике закупок, который 
находит отражение в учете общего воздействия закупок на общество и окру-
жающую среду, например на основе поощрения расчета расходов в течение 
срока службы, расходов на утилизацию и оценки влияния на окружающую 
среду. В этой связи устойчивость закупок может во многом рассматриваться 
как применение наилучших видов практики, как это предусмотрено в Типовом 
законе. Типовой закон допускает содействие обеспечению устойчивости в про-
цессе закупок на основе установления квалификационных критериев (согласно 
статье 9, в которой закупающей организации прямо разрешается устанавливать 

5 Многостороннее Соглашение о правительственных закупках Всемирной торговой организации 
(СПЗ) было заключено в результате переговоров, проходивших параллельно с Уругвайским 
раундом в 1994 году, и вступило в силу 1 января 1996 года. Пятнадцатого декабря 2011 года 
участники переговоров достигли договоренности о результатах переговоров по пересмотру СПЗ. 
Это политическое решение было подтверждено 30 марта 2012 года путем официального принятия 
решения о результатах переговоров в соответствии со статьей XXIV:7 Соглашения о 
правительственных закупках (СПЗ/113). Оба текста (на английском языке) размещены по адресу: 
www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm. 
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экологические квалификационные критерии, а также этические и другие стан-
дарты, которые могут включать требования относительно справедливого режима 
торговли). Именно поэтому устойчивость не указывается в преамбуле Типового 
закона в качестве отдельной цели, а рассматривается как один из элементов 
процедур, предусмотренных Типовым законом.

11. Понятие устойчивых закупок может также использоваться в качестве 
обобщающего понятия для осуществления при помощи закупок социальной, 
экономической и природоохранной политики, например для регулирования 
“социальных” факторов, таких как условия занятости, общественное участие, 
недискриминация; “этических” факторов, таких как права человека, детский 
труд, принудительный труд; и экологических/”зеленых” закупок. Более под-
робно гибкость положений Типового закона, позволяющих, таким образом, осу-
ществлять социально-экономическую политику, рассматривается в следующем 
разделе и комментарии, посвященном социально-экономической политике, в 
разделе “Введение” к главе I части II настоящего Руководства.

b) Социально-экономическая политика

12. Значительная часть закупок в принимающем Типовой закон государстве 
может проводиться в связи с проектами, осуществляемыми в рамках политики 
экономического и социального развития (закупки могут также ускорять такое 
развитие и процесс наращивания потенциала), и/или система закупок может 
быть выбрана в качестве механизма оказания правительственной поддержки 
конкретным группам в экономике этого государства. Другие цели правитель-
ственной политики могут заключаться в оказании поддержки в некоторых сек-
торах экономики частным предприятиям, не являющимся при этом 
конкурирующими поставщиками или подрядчиками на рынке, где произво-
дятся закупки, или не имеющим достаточных возможностей для свободного 
участия в более широкой экономической деятельности, с тем чтобы они были 
в состоянии в полной мере конкурировать и участвовать в операциях на соот-
ветствующих рынках. Кроме того, существуют и другие направления политики, 
цель которых может заключаться в содействии развитию местного потенциала 
путем оказания поддержки малым и средним предприятиям (МСП) и поощре-
нии участия общин в закупках. Правительства могут также стремиться заклю-
чить некоторые виды договоров о закупках, исходя из соображений 
стратегического характера. Такая политика носит, как правило, социальный, 
экономический или природоохранный характер и может быть направлена на 
содействие развитию конкретного сектора или общего развития, улучшение 
состояния окружающей среды, укрепление положения неблагополучных групп 
населения и учет экономических факторов. 

13. В Типовом законе такая политика и цели определяются под общим поня-
тием “социально-экономическая политика” (см. определение термина “соци-
ально-экономическая политика” в статье 2 r), а их осуществление или 
реализация обеспечивается посредством содержащихся в нем статей, посвя-
щенных участию, квалификации, описанию объекта закупок и критериям и 
процедурам оценки (статьи 8–11), и разрешения исключительного использо-
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вания для этой цели метода закупок из одного источника (статья 30 (5) е)). 
При помощи мер, предусмотренных в этих положениях, закупки могут осу-
ществляться в интересах конкретных групп или секторов экономики либо этим 
секторам или группам может предоставляться преференциальный режим в 
рамках соответствующей процедуры закупок.

14. Осуществление и реализация этой политики могут сказываться на функ-
ционировании самой системы закупок, поскольку по своей сути она осущест-
вляется при помощи ограничения конкуренции в ходе конкретных закупок. По 
этой причине осуществление социально-экономической политики предусматри-
вает исключения из принципа полной и открытой конкуренции и может быть 
сопряжено с дополнительными расходами на закупки, поскольку такая поли-
тика может приводить к увеличению конечной цены. Кроме того, расходы на 
осуществление контроля за соблюдением правительственной политики могут 
увеличить административные или операционные издержки, что может отрица-
тельно сказаться на эффективности. С другой стороны, проведение такой поли-
тики в некоторых областях может открыть рынок закупок для групп или 
секторов, которые были традиционно исключены из сферы договоров о закуп-
ках (например, МСП), и привести к расширению участия и конкуренции, хотя 
в долгосрочной перспективе эти преимущества могут исчезнуть (например, 
если поставщики или подрядчики захотят искусственно оставаться МСП). По-
этому осуществление и реализацию социально-экономической политики через 
закупки следует тщательно соизмерять с издержками, к которым эта политика 
может привести как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

15. В этой связи, несмотря на существующие свидетельства того, что про-
ведение преференциальной политики в некоторых областях (например, исполь-
зование критериев оценки для создания преференций в интересах определенной 
группы) дает, как правило, более позитивные результаты, чем политика резер-
вирования (например, допуск к квалификационным процедурам только опре-
деленной группы, или требование о заключении субподряда только с этой 
группой, или проведение закупок с участием только внутренних поставщиков), 
основная обеспокоенность заключается в том, что полная изоляция от конку-
ренции в течение длительного периода времени или после достижения постав-
щиками или подрядчиками способности свободно конкурировать может также 
подорвать процесс наращивания потенциала, который и была призвана обеспе-
чить такая политика. Поэтому такую политику можно рассматривать уместной 
в качестве переходной меры только в целях предоставления доступа к рынку 
для новых поставщиков или подрядчиков, открывающих для себя националь-
ную экономику, например посредством наращивания потенциала, и она не 
должна использоваться в качестве той или иной формы протекционизма. Такая 
политика должна предусматривать постепенный переход к неограниченной 
конкуренции. 

16. Поскольку предполагается исключение из принципа полной и открытой 
конкуренции, содействие социально-экономической политике через системы 
закупок, как это предусмотрено в Типовом законе, следует считать исключи-
тельной мерой, на которую также распространяются две основные оговорки.
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17. Первая оговорка заключается в том, что социально-экономическая поли-
тика может осуществляться через закупки только в той степени, в какой это 
позволяют международные обязательства принимающего Типовой закон госу-
дарства. Осуществление социально-экономической политики может привести 
к дискриминации иностранных поставщиков и подрядчиков либо по той при-
чине, что она преследует такую цель, либо потому, что она имеет такие послед-
ствия (например, когда могут быть установлены более высокие стандарты, чем 
в других государствах), что противоречит целям Типового закона, которые 
заключаются в обеспечении независимо от государственной принадлежности 
максимального участия и развития конкуренции, и общему правилу Типового 
закона, согласно которому поставщики и подрядчики должны допускаться к 
участию в процедурах закупок независимо от государственной принадлежно-
сти. (Это общее правило также соответствует принципам, лежащим в основе 
СПЗ ВТО (см. пункт 8, выше) и других международных и региональных тек-
стов о закупках.)

18. В Типовом законе действие этой оговорки обеспечивается положениями 
статьи 3, предусматривающей, что Типовой закон прямо подчиняется любым 
международным соглашениям, заключенным принимающим его государством. 
На практике положения многих торговых соглашений – которые требуют, в 
частности, чтобы поставщики и подрядчики во всех подписавших эти согла-
шения странах пользовались не менее благоприятным режимом, чем внутрен-
ние поставщики и подрядчики, и запрещают использование компенсаций или 
аналогичных мер – подразумевают, что принимающие Типовой закон государ-
ства, являющиеся участниками этих торговых соглашений, не смогут восполь-
зоваться некоторыми вариантами.

19. Вторая оговорка заключается в том, что соответствующая политика 
может осуществляться через закупки только в той степени, в какой это пред-
усмотрено в положениях законодательства принимающего Типовой закон госу-
дарства или в подзаконных актах о закупках: эта политика не может быть 
только политикой самой закупающей организации.

20. Хотя Типовой закон не содержит ограничений относительно вида соци-
ально-экономической политики, которая в то же время должна осуществляться 
с учетом строгих требований к соблюдению принципа прозрачности, гаранти-
рующих, чтобы всем участникам процесса было ясно, как будет проводиться 
такая политика в процессе закупок (см., в частности, требования о раскрытии 
критериев квалификации, рассмотрения и оценки и порядок их применения в 
рамках процедур закупок в статьях 8–11 и 39, 47 и 49 и комментарий к ним 
в части II настоящего Руководства).

21. Кроме того, ограничения и строгие требования в отношении прозрачно-
сти, предусмотренные в Типовом законе, призваны обеспечить возможность 
оценки последствий такой политики поставщиками или подрядчиками, рассма-
тривающими вопрос о возможности участия в процедурах закупок. Они также 
могут позволить рассчитать и оценить издержки соответствующей политики 
на основе сопоставления с установленными контрольными показателями (т. е. 
рассчитать размер премии за проведение соответствующей политики) и со-
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измерить их с получаемыми выгодами. В этой связи принимающим Типовой 
закон государствам рекомендуется рассмотреть вопрос о том, является ли осу-
ществление социально-экономической политики через закупки одновременно 
эффективным с точки зрения уравновешивания и достижения различных поли-
тических целей и результативным на практике. Государства, возможно, смогут 
оценить свои собственные результаты путем сравнения с практическим опытом 
других государств, хотя считается, что эмпирическая оценка издержек и резуль-
татов может быть сопряжена с трудностями. К числу других практически воз-
можных альтернатив использования социально-экономических критериев 
можно отнести оказание целевой технической помощи, упрощение процедур 
и бюрократических формальностей, обеспечение выделения надлежащих 
финансовых ресурсов всем секторам экономики и требование к закупающим 
организациям регулярно и своевременно производить платежи поставщикам и 
подрядчикам. Организация подготовки кадров и предоставление другой инфор-
мации в системах закупок могут способствовать устранению сдерживающего 
фактора для участия, который заключается в незнании, неопределенности или 
длительности и сложности процедур, и тем самым повысить эффективность 
поддержки, предоставляемой конкретным группам в рамках экономики.

22. Дополнительный комментарий, касающийся осуществления и использо-
вания социально-экономической политики в тех случаях, когда это разрешено 
законодательством соответствующего принимающего Типовой закон государ-
ства, изложен в комментарии в разделе “Введение” к главе I и в коммен-
тарии к статьям 8–11 в части II настоящего Руководства.

Участие общин в закупках

23. Как правило, решение об осуществлении проектов с участием местных 
общин обычно основывается не на законодательстве о закупках, как таковом, 
а на правилах и положениях, регулирующих вопросы публичных расходов. 
В Типовом законе вопрос о таком участии не рассматривается. Основная часть 
закупочного цикла, регулируемого Типовым законом, а именно этап отбора в 
процессе закупок, не предусматривает участия общин, поскольку Типовой закон 
не регулирует внутреннюю структуру закупающей организации или поставщи-
ков и подрядчиков. Важно обеспечить, чтобы любые меры, принимаемые в рам-
ках закупающей организации для обеспечения возможности участия общин на 
этапе отбора, не наносили ущерба положениям и процедурам, предусмотренным 
в Типовом законе. 

24. Вместе с тем возможность участия общественности в публичном надзоре 
за процедурами закупок предусмотрена в Типовом законе в ряде таких положе-
ний, как требование о направлении своевременных публичных уведомлений об 
основных решениях, касающихся процедур закупок, предоставлении информа-
ции о таких решениях любому лицу по его запросу, а также обеспечение обя-
зательного публичного доступа к отчетам о процедурах закупок.

25. Кроме того, осуществление социально-экономической политики, как это 
разъясняется выше, предполагает возможность участия местной общины в 
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осуществлении проектов. Такое участие может быть обеспечено путем предъяв-
ления к поставщикам или подрядчикам требований о найме местной рабочей 
силы или использовании местных материалов и о принятии мер корпоративной 
социальной ответственности в качестве квалификационных критериев (в соот-
ветствии со статьей 9), а также путем использования критериев оценки для осу-
ществления социально-экономической политики принимающего Типовой закон 
государства в соответствии со статьей 11 или применения метода закупок из 
одного источника для обеспечения участия общин (в соответствии со статьей 30). 
Некоторые способы расширения участия общин могут предполагать установле-
ние ограничений в отношении участников исполнения проекта, и в этом контек-
сте появляется вероятность нанесения ущерба принципу прозрачности, роста 
издержек или уменьшения конкуренции. В этой связи уместными будут рассмо-
тренные выше оговорки в отношении социально-экономической политики при 
рассмотрении вопроса об участии общин в закупках. 

26. Участие местных общин в осуществлении закупок, например посредством 
общественного надзора за расходованием публичных средств, может способство-
вать улучшению содержания проекта и повышению его результативности. Нако-
пленный опыт свидетельствует о том, что общественный контроль может быть 
эффективным в том случае, если представители соответствующей общины обла-
дают достаточными знаниями об объекте проектных закупок, что, как правило, 
имеет место в случае мелких проектов. 

27. Во всех случаях, когда предусматривается участие местных общин, заку-
пающая организация должна также проявлять осторожность при определении 
того, что представляет собой местная община и кто может выступать в качестве 
ее представителя, с тем чтобы избежать риска оспаривания в юридическом 
порядке или возникновения коллизии, и, возможно, пожелает провести с этой 
целью предварительные информационно-пропагандистские мероприятия.

c) Защита закрытой информации 

28. Как отмечается ниже, в разделе “Сфера применения Типового закона”, 
охват системы закупок согласно Типовому закону включает закупки, связанные 
с обороной и безопасностью, при том понимании, что такие закупки могут 
потребовать внесения изменений в положения Типового закона, касающиеся 
прозрачности, для учета закрытой информации. Такие изменения будут связаны 
с обеспечением баланса между целью защиты соответствующей информации и 
обычными обязательствами в отношении прозрачности согласно Типовому 
закону, которые имеют ключевое значение для достижения рентабельности и 
других целей Типового закона, перечисленных в его преамбуле. В этой связи 
ЮНСИТРАЛ стремится обеспечить, чтобы вносимые изменения не выходили 
за рамки необходимого путем включения требований о рассмотрении каждого 
случая в отдельности и оснований для изменений, которые должны быть ука-
заны в отчете о закупках, с тем чтобы не допустить нанесения ущерба этому 
ключевому принципу Типового закона. Более подробно о защите закрытой 
информации, особенно в контексте закупок, связанных с обороной и 
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обеспечением безопасности, см. раздел “Закрытая информация” в коммента-
рии в разделе “Введение” к главе I в части II настоящего Руководства.

4. Потенциал электронных закупок как средство содействия 
достижению целей политики в области публичных закупок 

в контексте Типового закона

29. Электронные закупки означают закупку товаров, работ и услуг с по-
мощью информационных технологий (ИТ) на базе Интернета. С учетом 
быстрых темпов технического прогресса и возможности появления новых тех-
нологий термин “электронные закупки” употребляется в настоящем Руковод-
стве для обозначения использования электронных сообщений, включая 
передачу информации с помощью электронных или аналогичных носителей, а 
также запись информации при помощи электронных средств. Принципиальные 
вопросы, связанные с внедрением и использованием электронных закупок, 
актуальны для всех новых информационных технологий, которые могут 
использоваться для записи и передачи информации и документов и осущест-
вления процедур закупок. 

30. ЮНСИТРАЛ признает потенциальные преимущества электронных заку-
пок в плане содействия достижению целей Типового закона. Например, по 
поступающим в ЮНСИТРАЛ сообщениям, финансовая отдача от этих преи-
муществ может превышать 5 процентов от общей стоимости публичных заку-
пок, причем такие закупки также имеют существенный потенциал в плане 
сокращения масштабов коррупции и злоупотреблений.

31. Если говорить кратко, то электронные закупки могут в целом улучшить 
экономическую эффективность системы закупок и способствовать совершен-
ствованию управления в этой важной области правительственной деятельно-
сти. В этой связи ЮНСИТРАЛ разработала Типовой закон таким образом, 
чтобы он позволял использовать электронные закупки.

32. Однако при внедрении электронных закупок существуют риски и огра-
ничения, которые могут обусловливать поэтапный подход к осуществлению. 
Эти риски и ограничения, а также предусматриваемые Типовым законом гаран-
тии и процедуры для их устранения рассматриваются ниже, в разделе “Кон-
кретные вопросы, возникающие в связи с осуществлением и использо-
ванием электронных закупок”. Практическая реализация политики внедре-
ния электронных закупок будет зависеть от конкретных условий в каждом 
принимающем Типовой закон государстве, его технического потенциала, воз-
можностей в области управления и потенциала в сфере публичных закупок, а 
также управления финансовыми средствами в целом. Кроме того, для раскры-
тия потенциала электронных закупок в содействии достижению целей системы 
закупок жизненно важное значение будет иметь наличие политической воли 
для проведения соответствующих реформ и открытия публичных закупок с 
точки зрения прозрачности и контроля со стороны поставщиков и подрядчиков, 
а также гражданского общества.
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5. Закупки, осуществляемые группами закупающих организаций, в том 
числе в трансграничном контексте, в соответствии с Типовым законом

33. Типовой закон сформулирован таким образом, что он предусматривает 
возможность осуществления закупок группами закупающих организаций, кото-
рые могут быть экономически выгодными (см., в частности, определение тер-
мина “закупающая организация” в статье 2 и положения о процедурах 
рамочных соглашений в главе VII Типового закона). Такой вид механизма 
закупок можно назвать централизованными закупками, а для его поддержки 
могут использоваться процедуры рамочных соглашений, предусмотренные в 
главе VII). Такие централизованные закупки не следует путать с системой заку-
пок, при которой решения о централизованных закупках принимаются в рам-
ках закупочного учреждения или другого органа, о чем говорится ниже, 
в разделе “Институциональная поддержка”.

34. Хотя в Типовом законе предусмотрена возможность существования групп 
закупающих организаций, эти методы закупок в нем подробно не регулируются. 
Типовой закон оставляет на усмотрение принимающего его государства регу-
лирование, в том числе, таких вопросов, как распределение функций в сфере 
управления, юридическая ответственность и юридическое представительство, 
для обеспечения успешного функционирования таких методов. Например, в 
одних системах для обеспечения подотчетности одна организация может высту-
пать в качестве головной закупающей организации, а в других системах в состав 
закупающей организации могут входить все закупающие органы.

35. Наличие групп обычно более часто встречается в рамках одного прини-
мающего Типовой закон государства, однако Типовой закон предусматривает 
также возможность создания групп в составе закупающих организаций из раз-
ных государств. В трансграничном контексте покупатель или закупающая орга-
низация из одного государства может действовать в качестве головной 
закупающей организации и агента покупателей или закупающих организаций 
из других государств. В этой ситуации такие дополнительные вопросы, как 
выбор права и применимого законодательства, являются также уместными, 
поскольку такой вид сотрудничества может подпадать или не подпадать под 
сферу действия конкретного законодательства и может в альтернативном 
порядке регулироваться международными соглашениями. Аналогичные сообра-
жения могут применяться, в частности, к таким вопросам, как управленческие 
полномочия, юридическая ответственность и юридическое представительство. 
В этой связи уместной является статья 3 Типового закона, которая предусма-
тривает преимущественную силу международных соглашений.

6. Международный контекст Типового закона и содействие расширению 
международного участия в процедурах закупок

36. ЮНСИТРАЛ заинтересована, главным образом, в обеспечении наиболее 
широкого возможного применения Типового закона. В этой связи она стре-
мится увеличить его преимущества путем согласования в максимально 
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возможной степени с другими международными документами о закупках, с 
тем чтобы Типовой закон мог применяться участниками этих документов без 
необходимости внесения существенных поправок.

37. Следует отметить, что в Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции (см. пункт 8, выше) рассматриваются вопросы предупреж-
дения коррупции посредством установления обязательных минимальных стан-
дартов для закупок в статье 9 (l). Согласно этой статье, от каждого 
государства-участника требуется принять “необходимые меры для создания 
надлежащих систем закупок, которые основываются на прозрачности, конку-
ренции и объективных критериях принятия решений и являются эффектив-
ными, среди прочего, с точки зрения предупреждения коррупции”.

38. СПЗ ВТО (см. пункт 8, выше) призвано обеспечить максимальное, 
насколько это возможно, открытие публичных закупок для международной 
конкуренции посредством установления обязательств по предоставлению наци-
онального режима и недискриминации и соблюдения требований относительно 
прозрачности и конкуренции. Кроме того, существуют региональные торговые 
соглашения и директивы в области закупок, применяемые в других экономи-
ческих или политических объединениях государств.

39. При разработке Типового закона ЮНСИТРАЛ учитывала содержащиеся 
в этих документах требования, с тем чтобы Типовой закон могли использовать 
государства – участники этих текстов и соглашений без внесения серьезных 
изменений в их внутреннее законодательство о закупках. В случае возможных 
коллизий статья 3 Типового закона предусматривает преимущественную силу 
международных обязательств принимающего Типовой закон государства. Эти 
обязательства и их последствия для принимающих Типовой закон государств 
рассматриваются в комментарии к статье 3 в части II настоящего 
Руководства.

B. Основные черты Типового закона ЮНСИТРАЛ 
о публичных закупках 2011 года

1. Сфера применения Типового закона 

a) Применение ко всем публичным закупкам

40. Типовой закон предназначен для применения ко всем публичным закуп-
кам в принимающем его государстве: достижению целей Типового закона будет 
наилучшим образом способствовать максимально широкое применение его 
положений. Соответственно, в статье 1 устанавливается, что Типовой закон 
применяется ко всем публичным закупкам в принимающем его государстве и 
что Типовой закон содержит положения, пригодные для всех видов закупок, 
включая закупки, связанные с обороной, и другие закрытые закупки, о которых 
говорится в подразделе b), ниже.

41. По этой же причине, и в отличие от некоторых других систем, не уста-
навливается никакого общего порогового предела, ниже которого положения 
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Типового закона не применяются, как поясняется в комментарии в разделе 
“Введение” к главе I в части II настоящего Руководства, хотя существуют 
некоторые исключения в отношении закупок с низкой стоимостью, как также 
поясняется в этом комментарии.

42. В Типовом законе предусмотрены также процедуры для других условий, 
которые могут возникнуть в ходе публичных закупок: стандартные закупки, 
срочные закупки и закупки в чрезвычайных ситуациях, а также закупки специ-
ализированных или сложных объектов или услуг. Каждый метод разработан 
для конкретных условий, для которых он предназначен, что разъясняется в 
комментарии к разделу I главы II и к каждому соответствующему методу заку-
пок в части II настоящего Руководства.

43. Типовой закон применяется к закупкам, осуществляемым в любой форме, 
будь то закупки, традиционно проводимые с использованием бумажной доку-
ментации, электронные закупки или закупки, проводимые с помощью других 
новых технологий. Ко всем таким закупкам применяются одни и те же требо-
вания относительно формы и других стандартов. 

44. Положения Типового закона могут быть соответственно приспособлены 
для установления надлежащих правил и процедур для использования систем 
закупок в других условиях, будь то на субнациональном уровне или в рамках 
публично финансируемых организаций. Кроме того, в развивающихся странах 
и странах с переходной экономикой многие проекты могут финансироваться 
за счет средств многосторонних доноров или прямых иностранных инвести-
ций. Типовой закон включает методы закупок, пригодные для крупных и слож-
ных проектов, и эти методы могут быть адаптированы для решения связанных 
с закупками вопросов в рамках проектов, финансируемых из частных источ-
ников или донорами.

45. Типовой закон создает нормативно-правовую основу для процедур отбора 
выигравшего поставщика или подрядчика, но не регулирует другие этапы заку-
почного цикла или другие аспекты системы закупок. В этой связи принимаю-
щему Типовой закон государству будет необходимо рассмотреть эти другие 
элементы, многие из которых обсуждаются в разделе ниже “Осуществление 
и применение Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках”.

b) Применение к закупкам, связанным с обороной 
и обеспечением безопасности

46. Во многих принимающих Типовой закон государствах закупки, связан-
ные с обеспечением безопасности, включая закупки вооружений, боеприпасов 
или боевых веществ, закупки, необходимые для целей национальной безопас-
ности и национальной обороны, и закупки, связанные с другими предметами, 
требующимися для обеспечения безопасности, которые могут осуществляться, 
например, при строительстве пенитенциарных учреждений, представляют 
собой важный сектор внутреннего закупочного рынка. 

47. Традиционно (в том числе и в Типовом законе 1994 года) такие закупки 
в целом исключаются из действия законодательства и нормативных актов, 
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регулирующих закупки. В нынешнем тексте, где это уместно, секторы нацио-
нальной обороны и национальной безопасности включаются в общую сферу 
применения Типового закона, с тем чтобы способствовать установлению еди-
нообразного правового режима закупок во всех секторах принимающих Типо-
вой закон государств и открыть возможности для получения выгод, создаваемых 
положениями Типового закона при всех закупках. Вместе с тем ЮНСИТРАЛ 
известна необходимость обеспечения гибкости процедур таких закупок и пре-
доставления государствам возможности соблюдать соответствующие междуна-
родные обязательства.

48. Во-первых, следует признать, что предусматриваемые Типовым законом 
обширные обязательства в области прозрачности могут и не подходить для всех 
таких закупок: для некоторых процедур закупок будут необходимы изменения, 
учитывающие потребности, связанные с закрытой информацией, которая по 
своему характеру может быть секретной или конфиденциальной. Такие изме-
нения допускаются не по той причине, что такие закупки связаны с собственно 
оборонными или другими секретными закупками, а поскольку они связаны с 
закрытой информацией, как это рассматривается в разделе выше “Защита 
закрытой информации” и подробнее в разделе “Введение” к главе I в 
части II настоящего Руководства. 

49. Оборонные и другие секретные закупки часто связаны не только с вопро-
сами обеспечения безопасности информации, но и с другими конкретными 
особенностями, такими как сложность и необходимость обеспечения безопас-
ности поставок. По этим причинам в Типовом законе разрешено использование 
таких альтернативных проведению открытых торгов методов, как запрос пред-
ложений с проведением диалога, конкурентные переговоры и закупки из одного 
источника, если закупающая организация определит, что выбранный метод 
является наиболее приемлемым для защиты существенных интересов государ-
ственной безопасности. В комментарии к главе II рассматривается применение 
методов закупок (среди прочего) в контексте оборонных и других секретных 
закупок. Вопрос обеспечения безопасности поставок может также рассматри-
ваться в рамках использования процедур рамочных соглашений согласно 
главе VII.

2. Основные элементы и процедуры Типового закона

50. В основные акты о публичных закупках, как минимум и в целях дости-
жения описанных выше целей Типового закона, следует включить следующие 
важнейшие принципы и процедуры:

 a) должно быть обеспечено опубликование применимых законов, под-
законных актов о закупках и другой соответствующей информации (статья 5);
 b) требования о заблаговременном опубликовании объявлений о каж-
дых закупочных процедурах (с необходимыми подробностями) (статьи 33–35) 
и уведомлений ex post facto о решениях относительно заключения договоров 
о закупках (статья 23);



Часть первая. Общие замечания 17

 c) требования о том, что предметы планируемых закупок должны быть 
описаны в соответствии со статьей 10 (т. е. описание должно носить объек-
тивный характер и не содержать, как общее правило, упоминание конкретных 
фирменных наименований, с тем чтобы создать возможность для подготовки 
и сопоставления представлений на общей объективной основе);
 d) требования об установлении квалификационных процедур и допу-
стимых критериев для определения того, какие поставщики или подрядчики 
будут иметь возможность принять участие в закупках, и доведение конкретных 
критериев, на основе которых будет определяться, обладают ли поставщики 
или подрядчики квалификационными данными для участия в конкретной заку-
почной процедуре, до сведения всех потенциальных поставщиков или подряд-
чиков (статьи 9 и 18);
 e) требование о том, что рекомендуемым методом закупок являются 
открытые торги, и требование об объективном обосновании использования 
любого другого метода закупок (статья 28);
 f) наличие других методов закупок, которые могут использоваться при 
возможном возникновении наиболее вероятных обстоятельств (простые 
закупки или закупки с низкой стоимостью, срочные закупки и закупки в чрез-
вычайных ситуациях, многократные закупки и закупки сложных или специа-
лизированных объектов или услуг) и условий для использования этих методов 
закупок (статьи 29–31);
 g) требование о стандартных процедурах для проведения каждого вида 
процедур закупок (главы III–VII);

 h) требование об осуществлении сношений с поставщиками или под-
рядчиками в такой форме и таким образом, которые не препятствуют доступу 
к закупкам (статья 7);
 i) требование об обязательном установлении периода ожидания после 
определения выигравшего поставщика или подрядчика и до принятия решения 
о заключении договора, в том числе в контексте рамочного соглашения, с тем 
чтобы создать возможность для урегулирования любых случаев несоблюдения 
положений Типового закона до вступления в силу любого такого договора о 
закупках (статья 22 (2)); и
 j) обязательное использование процедуры оспаривания и апелляции в 
случаях, когда имеет место нарушение правил или процедур (глава VIII).
51. Хотя ожидается, что государства будут приспосабливать Типовой закон 
к местным условиям, в том числе с учетом их законодательной традиции, это 
не должно наносить ущерба важнейшим принципам и процедурам Типового 
закона.

3. Структура Типового закона

52. Типовой закон состоит из восьми глав в соответствии с основными прин-
ципами и процедурами, непосредственно описанными выше. 
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53. Главы I и II содержат положения общего применения и тем самым опре-
деляют основные принципы и процедуры, на основе которых должна функци-
онировать система, предусмотренная в Типовом законе. Положения главы I 
указывают, каким образом достигаются изложенные в преамбуле цели, регу-
лируя такие вопросы, как обеспечение заблаговременного определения и опу-
бликования всех условий любой процедуры закупок (особенно правил, согласно 
которым они будут осуществляться, информации об объекте закупок, круге 
участников и порядке определения соответствия представлений установлен-
ным требованиям и определения выигравшего поставщика или подрядчика). 
Они также содержат институциональные и административные требования, 
такие как принятие подзаконных актов и ведение документальных отчетов, 
необходимых для того, чтобы вся система закупок функционировала надлежа-
щим образом. Общие принципы и порядок их соблюдения более подробно 
рассматриваются в комментарии в разделе “Введение” к главе I и в ком-
ментариях по отдельным статьям в части II настоящего Руководства.

54. Положения, регулирующие порядок принятия важного решения при под-
готовке к этапу отбора/заключения договора цикла закупок, а именно выбор 
метода закупок, содержатся в разделе I главы II. В Типовом законе предусмо-
трены самые разные методы закупок, которые отражают изменения в этой 
области и ход развития закупочной практики правительств за последние годы. 
В комментарии к разделу I главы II и к самим методам закупок в части II 
настоящего Руководства рассматриваются причины включения в Типовой 
закон различных методов закупок, принципов их отбора и условий использо-
вания каждого метода закупок.

55. В разделе II главы II содержатся положения, регулирующие порядок 
привлечения представлений в рамках каждого метода закупок и призванные 
обеспечить соблюдение ключевого принципа прозрачности, закрепленного в 
Типовом законе, как это далее подробно говорится в комментарии к этому 
разделу части II настоящего Руководства.

56. В главах III–VII описаны процедуры использования методов и способов 
закупок, предусмотренных в Типовом законе. Цель этих положений заключается 
не в изложении исчерпывающего перечня процедур для каждого метода или 
способа, а в описании рамок их использования и важнейших шагов, которые 
должны быть предприняты в ходе этого процесса. Поэтому их необходимо 
дополнять более подробными подзаконными актами, правилами и/или руково-
дящими указаниями, как это разъясняется в следующем разделе, а также в ком-
ментарии к статье 4 и в комментарии к каждой главе части II настоящего 
Руководства.

57. В главе VIII предусмотрен ряд процедур, позволяющих потенциальным 
поставщикам и подрядчикам оспорить решения, принимаемые в ходе процедур 
закупок. Как разъясняется в комментарии в разделе “Введение” к этой главе 
в части II настоящего Руководства, административные и правовые традиции 
принимающих Типовой закон государств могут значительно различаться в том, 
что касается апелляции на административные решения, принимаемые прави-
тельством или от его имени. В этой главе содержатся соответствующие гибкие 
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положения и руководящие указания, которые позволяют учитывать эти тради-
ции, не подвергая сомнению основной принцип: предоставление возможностей 
для эффективного оспаривания таких решений и, при необходимости, подачи 
апелляции на любые решения, принимаемые в процессе закупок, в том числе 
относительно выбора метода закупок.

C. Осуществление и применение Типового закона ЮНСИТРАЛ 
о публичных закупках

1. Типовой закон как “рамочный” закон: элементы системы закупок

58. Типовой закон призван предусмотреть все важнейшие процедуры и 
принципы для использования процедур закупок при самых разнообразных 
обстоятельствах, с которыми могут столкнуться закупающие организации. 
В этом отношении Типовой закон является “рамочным” и не содержит всех 
правил и положений, которые могут потребоваться для осуществления этих 
процедур в принимающем его государстве. Соответственно, законодательство 
на основе Типового закона должно стать частью согласованной и слаженной 
системы закупок, включающей подзаконные акты, другие подкрепляющие 
правовые документы и руководящие указания и иные инструменты наращи-
вания потенциала.

59. Такой комплексный подход к системе закупок будет способствовать соз-
данию необходимого потенциала для ее использования, что имеет важное 
значение, поскольку, согласно Типовому закону, занимающиеся закупками 
должностные лица будут иметь ограниченную свободу усмотрения в рамках 
процесса закупок, например при установлении квалификационных критериев 
и критериев соответствия требованиям и оценки представлений, а также при 
выборе метода закупок (и в соответствующих случаях при определении 
порядка привлечения представлений).

a) Подзаконные акты и другие законы, необходимые для поддержки 
Типового закона

60. Типовой закон предусматривает в качестве первого шага, что принима-
ющие его государства будут выпускать подзаконные акты о закупках в целях 
создания полной законодательной основы для системы закупок, с тем чтобы 
дополнить всеми деталями процедуры, вводимые Типовым законом, и учесть 
конкретные обстоятельства и их возможные изменения в принимающем Типо-
вой закон государстве (например, такие, как реальная величина пороговых 
требований для запроса котировок и учет технических достижений). В статье 4 
Типового закона установлены требования об указании в тексте самого закона 
названия учреждения, ответственного за принятие подзаконных актов о закуп-
ках (как далее разъясняется в комментарии к этой статье в части II настоя-
щего Руководства). ЮНСИТРАЛ намерена издать и разместить на своем 
веб-сайте документ с освещением главных вопросов, которые следует рассмо-
треть при разработке подзаконных актов о закупках.
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61. Что касается другой правовой инфраструктуры, то не только процедуры 
закупок, предусмотренные в Типовом законе, будут затрагивать процедурные 
вопросы, которые будут рассматриваться в подзаконных актах о закупках, но 
и ответы на другие возникающие правовые вопросы, вероятно, можно будет 
найти в других отраслях права (таких, как административное, договорное, уго-
ловное и судебно-процессуальное право). Закупающим организациям, воз-
можно, потребуется учитывать и применять законодательство о занятости и 
обеспечении равенства, экологические требования и, возможно, другие требо-
вания. В упомянутом в предыдущем пункте документе, который будет опубли-
кован по подзаконным актам о закупках, не будут рассматриваться вопросы, 
которые необходимо решить в других подзаконных актах; такие другие подза-
конные акты могут включать положения о мерах по борьбе с коррупцией, о 
полномочиях по обмену информацией между различными учреждениями, об 
осуществлении международных соглашений, об электронной торговле и о про-
цессуальных правилах оспаривания решений о закупках. Подход к регулиро-
ванию процесса закупок также не должен противоречить правовым и 
административным традициям принимающего Типовой закон государства, с 
тем чтобы система закупок функционировала на основе согласованного свода 
правовых норм. Принимающее Типовой закон государство позволит повысить 
эффективность своих закупок в той мере, в которой различные правовые 
вопросы и вопросы осуществления получат широкое распространение и станут 
понятны и они сами, и их взаимосвязь с законодательством о закупках.

62. Соображения, касающиеся осуществления электронных закупок, изло-
жены в разделе ниже “Конкретные вопросы, возникающие в связи с осуществ-
лением и использованием электронных закупок”.

b) Дополнительные руководящие указания, подкрепляющие правовую 
структуру

63. Не все вопросы, возникающие в процессе закупок, могут быть решены 
правовым путем, например в рамках регулирования: действенному осущест-
влению и оперативной эффективности Типового закона будет способствовать 
разработка внутренних правил, руководящих указаний и справочников. Эти 
документы могут использоваться для стандартизации процедур, согласования 
спецификаций и условий договора, а также наращивания потенциала. 

64. Более эффективному применению и поддержке правил и руководящих 
указаний по всем аспектам закупок будет также способствовать разработка 
стандартных форм и образцов документов. Сочетание таких мер уже доказало 
свою действенность на практике. Международные и региональные организа-
ции и другие органы, принимающие активное участие в реформе системы 
закупок, пользуются справочниками и стандартными документами в рамках 
как рекомендуемых ими систем, так и своих собственных внутренних систем. 
Эти вспомогательные документы, как правило, находятся в открытом доступе 
на веб-сайтах этих организаций и органов. 
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Проведение последующих встреч для представления информации 

65. Одной из процедур, которая прямо не упоминается в Типовом законе, 
но которая имеет важное значение для поддержки достижения его целей, явля-
ется проведение последующих встреч для предоставления информации. Про-
ведение таких встреч представляет собой неформальную процедуру, при 
помощи которой закупающая организация сообщает, как правило, проиграв-
шему поставщику или подрядчику причины, по которым тот проиграл, как об 
этом говорится в комментарии к статье 22 в части II настоящего 
Руководства.

c) Институциональная и административная поддержка правовой 
структуры

66. Типовой закон также основывается на том предположении, что принима-
ющее его государство уже имеет или создаст надлежащие институциональные 
и административные структуры, а также располагает людскими ресурсами, необ-
ходимыми для того, чтобы задействовать и осуществлять те процедуры закупок, 
которые предусматриваются в Типовом законе. Вместе с тем следует отметить, 
что, принимая Типовой закон, государство не берет тем самым на себя обяза-
тельство создать какую-то определенную административную структуру. Ниже 
изложено резюме видов поддержки, предусмотренных для Типового закона.

Административная поддержка

67. На административном уровне характерной чертой благого управления 
является надлежащее взаимодействие между системами управления публич-
ными финансами и закупками, что также является необходимым для обеспече-
ния соответствия требованиям Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции (и, в частности, ее статьи 9) (см. пункт 8, выше). Бюджетные 
требования или процедуры можно найти в различных источниках, и принима-
ющие Типовой закон государства, возможно, пожелают обеспечить, чтобы заку-
пающим организациям было известно о всех соответствующих обязательствах, 
например, нужно ли выделять бюджетные ассигнования до начала процедуры 
закупок и являются ли эти обязательства частью самой системы закупок.

68. На макроэкономическом уровне действия правительства в качестве поку-
пателя могут привести к консолидации рынка и последующему сокращению 
количества поставщиков или подрядчиков, в частности в тех случаях, когда на 
правительственные закупки приходится значительная по объему или по стои-
мости доля рынка. В крайних случаях могут формироваться или сохраняться 
олигополии или монополии. Закупающие организации, принимающие решения 
на макроэкономическом уровне, как правило, будут не в состоянии рассматри-
вать долгосрочные макроэкономические последствия. Именно поэтому необ-
ходимо вести отчетность и налаживать сотрудничество между организациями, 
ответственными за контроль над тем, как осуществляются публичные закупки 
(такими, как учреждения по публичным закупкам или другие органы, как об 
этом говорится в следующем разделе), и организациями, ответственными за 
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политику в области конкуренции. Орган, занимающийся вопросами конку-
ренции, может отслеживать случаи сговора и мошенничества на торгах, а 
также контролировать положение в области концентрации на рынках публич-
ных закупок и других рынках.

69. Как отмечается в комментарии к статье 21 в части II настоящего Руко-
водства, Типовой закон предусматривает, что случаи предоставить стимулы, 
либо наличие коллизии интересов, либо создание несправедливого конкурент-
ного преимущества ведут к отстранению соответствующего поставщика или 
подрядчика от конкретных процедур закупок. В данном комментарии также 
отмечается, что принимающие Типовой закон государства, возможно, поже-
лают ввести систему санкций, предусматривающих временное или постоянное 
отстранение от будущих процедур закупок (что в некоторых системах может 
называться административной процедурой отстранения или приостановления). 
Необходимо обеспечивать координацию процедур, включая надлежащие про-
цессуальные гарантии и механизмы обеспечения прозрачности, между теми 
органами, которые могут санкционировать отстранение или приостановление, 
и предоставлять всем таким органам информацию о любых поставщиках или 
подрядчиках, которые были отстранены или временно исключены.

70. Принимающие Типовой закон государства, возможно, пожелают также 
рассмотреть вопрос о том, как эффективнее осуществлять полномочия по обе-
спечению соблюдения соответствующих требований, связанных с конкурен-
цией и закупками, – на централизованной или нецентрализованной основе.

Институциональная поддержка

71. На институциональном уровне принимающее Типовой закон государство 
может также счесть целесообразным создать учреждение по публичным закуп-
кам или другой орган для оказания помощи в осуществлении правил, политики 
и практики закупок, на которые распространяется действие Типового закона. 
В функции такого органа (или органов) может входить, например, следующее: 

 a) Обеспечение эффективного осуществления законодательства и 
подзаконных актов о закупках. Это может включать принятие подзаконных 
актов о закупках, предусмотренных статьей 4 Типового закона, и кодекса пове-
дения, предусмотренного в статье 26, контроль за осуществлением законода-
тельства и подзаконных актов о закупках, разработку рекомендаций в 
отношении их совершенствования, издание положений о толковании этих зако-
нов и урегулирование коллизий интересов и других вопросов, в связи с кото-
рыми могут быть применены санкции или приняты исполнительные меры. 
Далее эти вопросы рассматриваются в комментарии к статьям 21 и 26 
в части II настоящего Руководства.

 b) Рационализация и стандартизация процедуры и практики закупок. 
Сюда могут входить координация закупок, производимых закупающими орга-
низациями, и подготовка стандартных документов и процедур, о которых гово-
рится в разделе выше “Дополнительные руководящие указания, подкреп-
ляющие правовую структуру”. Эта функция может быть особенно полезной, 
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когда принимающее Типовой закон государство стремится расширить участие 
МСП в процессе закупок.

 c) Контроль за осуществлением закупок и функционированием законо-
дательства и подзаконных актов о закупках с точки зрения более широких 
задач правительственной политики. Это может включать надзор за отдель-
ными процедурами закупок и системой публичных закупок (как это рассма-
тривается далее в настоящем подразделе), изучение вопроса воздействия 
закупок на национальную экономику (например, контроль за концентрацией 
на конкретных рынках и потенциальными рисками для конкуренции совместно 
с органами, занимающимися вопросами конкуренции, как об этом говорилось 
выше в настоящем разделе, анализ затрат и выгод, связанных с решением соци-
ально-экономических задач посредством закупок, вынесение рекомендаций по 
вопросам влияния конкретных закупок на цены и другие экономические фак-
торы и проверка соответствия той или иной закупки программам и политике 
правительства.

 d) Наращивание потенциала. Соответствующему органу можно также 
вменить в обязанность подготовку должностных лиц по закупкам и других 
сотрудников, работающих в системе закупок. Ключевой чертой эффективной 
системы закупок, в основу которой положен Типовой закон, является подго-
товка штата высококвалифицированных должностных лиц по вопросам заку-
пок, особенно в верхних эшелонах закупающих организаций, где принимаются 
наиболее важные решения. Преимущества рассмотрения закупок как профес-
сиональной, а не административной деятельности занимающихся ими долж-
ностных лиц – наравне с другими специалистами, занятыми на гражданской 
службе (инженерами, юристами и т. д. и членами тендерных комитетов), – 
в полной мере подтверждаются документально на региональном и междуна-
родном уровнях с точки зрения как предупреждения коррупции, так и 
достижения экономии средств или оптимального соотношения цены и каче-
ства. Сертификацией и подготовкой должностных лиц по закупкам занимаются 
различные органы на международном уровне, информация о которых является 
общедоступной. Программы наращивания потенциала необходимо разрабаты-
вать исходя из конкретных потребностей, с тем чтобы учитывать имеющийся 
уровень подготовки, потребности в дальнейшем обучении и приобретение со 
временем более глубоких знаний. Необходимо также обеспечить возможности 
для наращивания потенциала в частном секторе в целях ознакомления постав-
щиков и подрядчиков с системой закупок и возможности их участия в этой 
системе, что может иметь особое значение в том случае, когда принимающее 
Типовой закон государство стремится привлечь к участию новых субъектов 
рынка, на котором производятся закупки, в том числе МСП и группы, которые 
исторически находятся в неблагоприятном положении.

 e) Предоставление помощи и консультаций закупающим организациям 
и сотрудникам по закупкам. Должностные лица по закупкам могут обратиться 
за рекомендациями относительно разработки внутренних документов, предна-
значенных для использования в рамках той или иной закупающей организации, 
и толкования конкретных аспектов законодательства и подзаконных актов или 
за сведениями о наличии в принимающем Типовой закон государстве других 
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специалистов по закупкам узкоспециализированных или сложных объектов 
или услуг. Консультанты, возможно, уже предоставляют технические или юри-
дические консультации правительству или конкретной закупающей организа-
ции, однако должностные лица по закупкам могут обратиться к 
соответствующему органу за разъяснениями по поводу того, отвечают ли их 
планируемые действия (например, намерение использовать альтернативный 
метод закупок или прибегнуть к прямому привлечению представлений) зако-
нодательным основам. Как отмечается ниже, такие услуги консультантов не 
будут эффективными, если они также обладают исполнительными 
функциями.

 Кроме того, в рекомендациях соответствующего органа следует также 
затронуть практические трудности, которые часто возникают в работе сотруд-
ников по закупкам. Например, в своей работе сотрудникам по закупкам может 
быть сложно установить факт коррупции в отличие от подкупа, поскольку 
первая может включать цепочку действий, совершаемых в течение определен-
ного времени, а не какой-то единичный акт. На практике может быть также 
сложно отличить коллизию интересов (которая относится к ситуации) от кор-
рупции (которая является правонарушением). В этой связи принимающие 
Типовой закон государства, возможно, пожелают обеспечить отслеживание 
практических трудностей, с которыми сталкиваются сотрудники по закупкам 
при соблюдении кодекса поведения. Для преодоления этих трудностей следует 
обеспечить прохождение этими сотрудниками регулярной подготовки с уча-
стием, в необходимых случаях, других соответствующих учреждений.

 f) Сертификация. В некоторых случаях, например при заключении 
договоров о дорогостоящих или сложных закупках, соответствующее учрежде-
ние может быть на альтернативной основе уполномочено проверять процедуры 
закупок с целью обеспечения их соответствия законодательству и подзаконным 
актам о закупках до принятия решения о заключении договора или до всту-
пления договора в силу.

72. Одной из отличительных черт многих систем закупок в прошлом было 
использование механизма предварительного одобрения, в соответствии с кото-
рым определенные важные действия или решения закупающих организаций 
подлежали одобрению органа, не связанного с закупающей организацией 
(иногда эта функция называется централизованными закупками). Преимуще-
ство такой системы предварительного одобрения заключается в том, что она 
способствует выявлению ошибок и проблем до принятия определенных мер и 
окончательных решений. Кроме того, она может обеспечить дополнительную 
возможность для унификации национальной системы закупок и выполнять 
функцию наращивания потенциала путем обоснования и рассмотрения соот-
ветствующих решений или действий. Однако такой механизм используется все 
реже. Многие донорские учреждения, которые занимаются реформой процедур 
закупок и вопросами наращивания потенциала и которые являются сторонни-
ками подхода передачи права принятия решений самим закупающим органи-
зациям (иногда эта функция называется децентрализованными закупками), 
более не рекомендуют его использовать. Главным образом это обусловлено 
тем, что использование системы предварительного одобрения не содействует 
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формированию способности принимать решения в долгосрочном плане и 
может привести к снижению уровня подотчетности. 

73. В некоторых ситуациях, например при срочных закупках, предваритель-
ное одобрение может быть особенно неуместным. Одной из альтернатив меха-
низму внешнего одобрения является надзор за процедурами закупок на основе 
мониторинга ex post facto, включая ревизию и оценку. Такой подход позволяет 
должностным лицам, занимающимся закупками, формировать навыки приня-
тия решений, а механизмы отчетности позволяют оценивать решения как на 
индивидуальном, так и на общесистемном уровне. 

74. Соответственно, в Типовом законе вообще отсутствуют положения об 
обязательном предварительном внешнем одобрении. Типовой закон все же 
предусматривает возможность включения механизма предварительного одобре-
ния в статье 30 (2) (в контексте условий использования запроса предложений 
с проведением диалога) и статье 30 (5) е) (в контексте условий использования 
закупок из одного источника для содействия осуществлению социально-
экономической политики), как об этом подробнее говорится в комментарии 
к этой статье в части II настоящего Руководства. Кроме того, вступление в 
силу договора о закупках может также подлежать предварительному одобре-
нию в соответствии со статьей 22, как это разъясняется в комментарии к этой 
статье в части  II настоящего Руководства.

75. Если принимающее Типовой закон государство решит принять требова-
ние о внешнем одобрении, то ему будет необходимо обеспечить включение 
этого требования в законодательство о закупках. Оно должно также назначить 
учреждение или другой орган либо органы, ответственные за выдачу одобре-
ний по разным вопросам, и определить объем предоставляемых для этого пол-
номочий. Функция одобрения может быть возложена на учреждение или орган, 
которые являются полностью независимыми от закупающей организации 
(например, министерство финансов или торговли либо учреждение по публич-
ным закупкам или другой орган), или же в порядке альтернативы эта функция 
может быть возложена на отдельный надзорный орган самой закупающей орга-
низации. Решение об одобрении может быть оспорено в соответствии с поло-
жениями главы VIII Типового закона, равно как и все решения, принятые в 
ходе процесса закупок.

76. Если закупающая организация не зависит от правительственной или 
административной структуры государства, как, например, некоторые коммер-
ческие предприятия, принадлежащие государству, то государства могут пред-
почесть, чтобы функции одобрения, сертификации или вынесения руководящих 
указаний выполнял какой-либо орган, являющийся частью правительственного 
или административного аппарата, с тем чтобы обеспечить надлежащую реали-
зацию публичной политики, способствовать которой призван Типовой закон. 

77. В случае наличия функции одобрения наиболее важно, чтобы данный 
орган мог выполнять свои задачи беспристрастно и эффективно и чтобы он 
был в достаточной степени независим от лиц или ведомства, участвующих 
в процедурах закупок. Возможно, было бы целесообразно, чтобы эти функции 
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выполняла группа лиц, а не какое-либо одно лицо, с тем чтобы избежать риска 
злоупотреблений предоставленными полномочиями.

78. Процедуры выполнения любого требования об одобрении должны быть 
четкими и прозрачными, чтобы такое требование не могло использоваться для 
затягивания процесса закупок. В этой связи и при принятии решения об уровне, 
на котором должно быть получено внешнее одобрение, если оно вообще тре-
буется, принимающее Типовой закон государство, возможно, пожелает учесть 
такие аспекты, как наличие крупного публичного сектора со сложной системой 
функционирования. В федеративном государстве или государстве, в котором 
доступ к центральным органам власти может быть затруднен, возможные 
задержки в тех случаях, когда требуется внешнее одобрение, могут быть 
значительными.

79. Использованию механизма предварительного одобрения без ущерба для 
наращивания потенциала в долгосрочной перспективе могло бы способство-
вать установление пороговых уровней или руководящие указания в отношении 
тех видов закупок, для которых может требоваться получение внешнего одо-
брения, хотя в результате этого может возникнуть неопределенность в отно-
шении подотчетности, если ответственность за принятие решений разделяется 
или четко не установлена. Любое решение внешнего утверждающего органа о 
запрещении использования конкретного метода закупок или об отказе в заклю-
чении договора должно быть обоснованным и должно заноситься в отчет о 
соответствующих закупках, а также в собственные отчеты этого органа.

80. Смежным вопросом является вопрос о надзоре и обеспечении исполне-
ния процедур закупок и требований системы закупок в целом. Надзорные 
структуры и механизмы могут отличаться друг от друга, но будут эффектив-
ными только в той степени, в какой они осуществляются структурой, не зави-
сящей от того, кто принимает решение, т. е. от закупающей организации или 
любого утверждающего органа. Для тех систем, в которых полномочия по 
принятию решений осуществляют учреждения по публичным закупкам или 
другой орган, альтернативной структурой для осуществления надзора может 
быть национальный ревизионный орган, который может также способствовать 
процессу принятия решений и наращиванию потенциала, а также проводить 
оценку последствий процедур закупок на макроэкономическом уровне. Анало-
гичным образом и применительно к обеспечению соблюдения положений зако-
нодательства, основанного на Типовом законе, принятие главы VIII Типового 
закона требует наличия функции независимого обжалования. Как отмечалось 
выше, консультативная функция будет поставлена под угрозу, если должност-
ные лица по закупкам не пожелают использовать ее, опасаясь впоследствии 
применения исполнительных мер из-за предоставления какой-либо информа-
ции во время обращения за консультацией.

81. Структура органов, осуществляющих административные функции и 
функции обжалования, надзора и обеспечения исполнения в конкретном при-
нимающем Типовой закон государстве, а также их конкретные функции, будет 
зависеть, среди прочего, от правительственной, административной и правовой 
систем этого государства, которые в каждой стране значительно отличаются 
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друг от друга. Систему административного контроля над закупками следует 
структурировать с учетом целей эффективности, экономии и действенности, а 
также предусмотреть механизмы контроля для обеспечения независимости 
членов такого органа или органов от лиц, принимающих решения в правитель-
стве и в закупающих организациях. Системы, являющиеся слишком дорого-
стоящими или обременительными либо для закупающей организации, либо 
для участников процедур закупок, или системы, которые приводят к неоправ-
данным задержкам в закупках, будут контрпродуктивными. Кроме того, чрез-
мерный контроль над принятием решений должностными лицами, 
осуществляющими процедуры закупок, может в некоторых случаях ограничи-
вать их способность действовать эффективно. Принимающие Типовой закон 
государства могут прийти к выводу о том, что инвестиции в системы, при-
званные обеспечить, чтобы закупающие организации обладали достаточным 
потенциалом и чтобы они сами и должностные лица по закупкам получили 
надлежащую подготовку и ресурсы, будут способствовать эффективному функ-
ционированию системы и поддержанию расходов на административный кон-
троль на приемлемом уровне.

2. Соблюдение принципов Типового закона на всех этапах 
цикла закупок: планирование закупок и контроль 

за заключением и осуществлением договора 

82. В Типовом законе устанавливаются важнейшие процедуры отбора постав-
щиков или подрядчиков в связи с конкретным договором о закупках согласно 
указанным выше целям Типового закона и предусматривается эффективный 
механизм оспаривания в случае нарушения или несоблюдения установленных 
правил или процедур. Типовой закон не ставит перед собой цели урегулировать 
вопросы, связанные с планированием закупок или этапом исполнения или осу-
ществления договора. Соответственно, такие вопросы, как составление бюд-
жета, оценка потребностей, рыночные исследования и консультации, 
администрирование договора, урегулирование споров, связанных с исполне-
нием, или прекращение договора, в его положениях не рассматриваются. 

83. В то же время ЮНСИТРАЛ признает важность этих этапов процесса 
закупок для общей эффективности функционирования закупочной системы. 
Принимающим Типовой закон государствам потребуется обеспечить наличие 
надлежащего законодательства и структур для урегулирования вопросов, свя-
занных с этими этапами процесса закупок: их отсутствие может нанести ущерб 
целям и задачам Типового закона.

84. Что касается планирования закупок, то международные и региональные 
системы закупок развивались в сторону поощрения опубликования информа-
ции о возможных предстоящих закупках, и опубликование такой информации 
может требоваться на основании норм административного права некоторых 
принимающих Типовой закон государств. Согласно другим системам, в случае 
заблаговременного опубликования такой информации сокращаются сроки, при-
менимые к объявлениям и уведомлениям о закупках. В целом выгоды, 
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создаваемые такой практикой, обусловлены улучшением организации, управ-
ляемости и прозрачности в области закупок. В частности, эта практика поощ-
ряет планирование закупок и более строгую закупочную дисциплину и может 
содействовать, например, сокращению числа случаев неоправданного обраще-
ния к методам, предназначенным для срочных закупок (если срочность воз-
никла в результате отсутствия планирования), и дробления закупок с целью 
избежать применения более строгих правил. Кроме того, эта практика создает 
выгоды для поставщиков и подрядчиков, позволяя им определять потребности, 
планировать выделение необходимых ресурсов и принимать другие подгото-
вительные меры для участия в будущих закупках. В Типовом законе рекомен-
дуется, но не требуется, публиковать информацию о возможных предстоящих 
закупках, как разъясняется в комментарии к статье 6 в части  II настоящего 
Руководства.

85. Плохая организация этапа контроля за заключением и осуществлением 
договора может подорвать целостность процесса закупок и нанести ущерб 
целям Типового закона, состоящим в обеспечении добросовестного, равного и 
справедливого режима и конкуренции и недопущении коррупции, если, напри-
мер, в результате внесенных в договор изменений существенно возрастет окон-
чательная цена, если будет дано согласие на не отвечающее стандартам 
качество, если будут допускаться рутинные задержки платежей и если возни-
кающие споры будут срывать исполнение договора. Подробно разработанные 
предложения по вопросам администрирования договоров в рамках сложных 
закупок с компонентом частного финансирования изложены в Руководстве 
ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области инфра-
структуры, финансируемым из частных источников (2000 год)6 и в сопутству-
ющих Типовых законодательных положениях (2004 год): многое из сказанного 
в этих документах в равной степени применимо к вопросам управления в 
отношении всех договоров о закупках, особенно в тех случаях, когда договоры 
связаны со сложными проектами.

3. Конкретные вопросы, возникающие в связи с осуществлением 
и использованием электронных закупок

86. Многие преимущества электронных закупок обусловлены более высокой 
степенью прозрачности. Размещение в Интернете объявлений о возможностях 
в области закупок и опубликование правил и процедур закупок позволяют 
обеспечить приемлемый по стоимости доступ к большему объему информа-
ции, чем в те времена, когда все объявления печатались на бумаге. Электронная 
реклама позволяет также поставщикам или подрядчикам подавать заявки на 
участие в процедурах и затем предоставлять и получать информацию и направ-
лять тендерные заявки и другие представления в режиме онлайн, что обеспе-
чивает более широкий доступ на рынок, поскольку он открыт для участия 

6 С Типовыми законодательными положениями ЮНСИТРАЛ по проектам в области инфраструк-
туры, финансируемым из частных источников, и Руководством ЮНСИТРАЛ для законодательных 
органов по этой же теме можно ознакомиться по адресу: www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/
procurement_infrastructure.html.
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субъектов, которые находятся далеко от него и которые в ином случае могли 
бы и не стать его участниками. Тем самым эти меры обеспечивают более 
широкое участие и более высокую конкуренцию.

87. Использование инструментария ИТ позволяет повысить административ-
ную эффективность с точки зрения как времени, так и расходов. Обмен элек-
тронными сообщениями позволяет сократить административные расходы, 
связанные с бумажным оборотом, и время, необходимое для передачи инфор-
мации в бумажной форме. Направление тендерных заявок и других представ-
лений в режиме онлайн и использование инструментария электронных закупок 
(электронные реверсивные аукционы и электронные рамочные соглашения, 
включая электронные каталоги) позволяют завершить процедуры закупок в 
считаные часы или дни, а не в течение недель или месяцев.

88. Повторные закупки могут производиться при помощи стандартных про-
цедур и документов, доступных всем пользователям системы благодаря ИТ, и 
способствовать тем самым большей степени единообразия и повышению 
эффективности. Автоматизированные процессы дают также возможность при-
нимать дополнительные меры для обеспечения добросовестности путем сокра-
щения взаимного общения между людьми в процессе закупок и личных 
контактов между должностными лицами, занимающимися закупками, и постав-
щиками и подрядчиками, способных привести к появлению условий для 
подкупа.

89. Более долгосрочным, но не менее важным потенциальным преимуще-
ством является то, что ИТ позволяют применять более стратегический подход 
к закупкам на основе использования данных, получаемых с помощью ИТ. Это 
позволяет обеспечить достижение целей и результатов на основе информации 
и анализа, а не только на основе процедур. Преимущества также достигаются 
благодаря внутренней прозрачности, содействию добросовестности и эконо-
мичности путем повышения эффективности. Внутренняя прозрачность и воз-
можность отслеживания, позволяющая составлять более подробные отчеты о 
каждом процессе закупок, способствуют совершенствованию оценки деятель-
ности, особенно если системы закупок объединены с системами управления 
планированием, составлением бюджета и администрированием договоров, а 
также платежными системами, которые сами могут предусматривать исполь-
зование электронных счетов и платежей. Они дают возможность контролиро-
вать, оценивать и совершенствовать не только отдельные процедуры закупок, 
но и результаты функционирования системы в целом и связанные с этим 
тенденции.

90. В свете вышеизложенных соображений принятый в Типовом законе 
общий подход к осуществлению и использованию электронных закупок осно-
вывается на трех ключевых принципах. Во-первых, с учетом потенциальных 
выгод электронных закупок – при обеспечении надлежащих гарантий – Типо-
вой закон упрощает и поощряет, когда это уместно и насколько это возможно, 
их внедрение и использование. Во-вторых, ввиду быстрого технического про-
гресса и различного уровня технического развития государств текст Типового 
закона является технически нейтральным (в том смысле, что в нем не указаны 
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какие-либо конкретные технологии). В-третьих, необходимы подробные реко-
мендации, которые помогут принимающим Типовой закон государствам эффек-
тивно внедрить и использовать систему электронных закупок.

91. ЮНСИТРАЛ признает, что полномасштабная интеграция системы элек-
тронных закупок и ее увязка с другими системами управления публичными 
финансами и активами будут сопряжены с осуществлением продолжительной 
программы реформ. Такая система охватит такие области, как составление 
бюджета и планирование, процедуры отбора или принятие решений о заклю-
чении договора, системы контроля за заключением и исполнением договоров 
и платежные системы, а также учет различных соображений в отношении каж-
дого этапа процесса закупок и интеграции с другими компонентами системы 
в целом. На практике для внедрения многих систем электронных закупок 
потребовались долгие годы, с тем чтобы в полной мере получить намеченные 
выгоды, а наиболее эффективное внедрение зачастую осуществлялось по-
этапно, что может также способствовать амортизации капитальных затрат. 
Вместе с тем уже на начальных этапах внедрения системы электронных заку-
пок можно получить значительные выгоды с точки зрения повышения степени 
прозрачности и конкуренции, главным образом благодаря доступу к большему 
объему более достоверной информации, имеющейся в Интернете.

92. Что касается упрощения и поощрения электронных закупок, то Типовой 
закон предусматривает публикацию информации о закупках в Интернете, 
использование ИТ для связи и обмена информацией на протяжении всего про-
цесса закупок, направление представлений в электронном виде и использова-
ние методов закупок при поддержке ИТ и Интернета (в частности, электронных 
реверсивных аукционов и электронных рамочных соглашений, включая элек-
тронные каталоги). Подробные соображения, связанные с конкретными аспек-
тами электронных закупок, рассматриваются в части II настоящего Руководства: 
в комментарии к статьям 5 и 6 в отношении электронного опубликования, к 
статье 7 – в отношении средств и видов связи при закупках, к статье 40 – 
в отношении электронных тендерных заявок, к главе VI – в отношении элек-
тронных реверсивных аукционов и к главе VII – в отношении электронных 
рамочных соглашений, включая электронные каталоги.

93. Что касается технической нейтральности, то в Типовом законе не реко-
мендуется каких-либо конкретных технологий, хотя изложены функции, для 
выполнения которых могут быть использованы имеющиеся технологии. Текст 
разрабатывался таким образом, чтобы не препятствовать применению каких-
либо конкретных технологий. В Типовом законе не содержится каких-либо 
ссылок или требований относительно формы, которые предполагают исполь-
зование только бумажных документов (см. далее комментарий к статье 7 о 
сообщениях в процессе закупок и статье 40 о представлении тендерных зая-
вок). В нем не содержится ссылок на “документы”, “письменные сообщения”, 
“документальные доказательства” и “подпись”, однако такие термины все шире 
используются для обозначения всей информации и документов (будь то в элек-
тронной или бумажной форме) в тех странах, в которых широко распростра-
нены электронная торговля и практика осуществления функций в рамках 
электронного правительства, однако в других странах, как можно предполо-
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жить, под ними подразумеваются бумажные документы. Типовой закон состав-
лен таким образом, чтобы в соответствии с законодательством, основанным на 
этом документе, в процедурах закупок могли использоваться все средства 
связи, передачи и записи информации, и поэтому его положения не следует 
толковать как подразумевающие использование бумажных документов.

94. Что касается руководящих указаний по эффективному внедрению и 
использованию системы электронных закупок, то из вышеизложенного со всей 
очевидностью следует, что в этом случае реформы вовсе не ограничиваются 
переводом в цифровую форму существующей практики: если сообщения в 
бумажной форме просто заменить сообщениями, передаваемыми через элек-
тронную почту и Интернет, и предоставить возможность размещения объявле-
ний на веб-сайте, то многие преимущества, о которых говорится выше, не 
получат своего воплощения. При этом недостатки традиционной системы заку-
пок будут привнесены в новую цифровую форму. Пересмотр всей системы 
закупок в целях внедрения электронных закупок сопряжен с существенными 
вложениями средств, однако его следует рассматривать как возможность 
реформировать весь процесс закупок в целом, повысить стандарты управления 
и результативно использовать для этого инструментарий ИТ. 

95. Что касается внедрения системы электронных закупок, то масштабы, в 
которых отдельные государства могут эффективно ввести в практику и исполь-
зовать электронные закупки, зависят от наличия необходимой инфраструктуры 
для электронной торговли и других ресурсов, включая меры по обеспечению 
электронной безопасности и приемлемость действующего законодательства, 
допускающего и регулирующего электронную торговлю. Общие правовые 
условия в государстве (а не его законодательство о закупках) могут обеспечи-
вать, а могут и не обеспечивать адекватную поддержку электронных закупок. 
Например, законы, регулирующие использование письменных сообщений, под-
писей, при помощи которых документ считается подлинным, и допустимость 
доказательств в суде могут оказаться не в состоянии с достаточной определен-
ностью обеспечить использование электронных закупок. Хотя эти вопросы не 
могут уменьшить желание использовать электронные закупки, исход может 
быть непредсказуемым, а коммерческие результаты не будут оптимальными.

96. Для решения этой задачи сначала необходимо изучить вопрос о том, 
следует ли в целом урегулировать электронные закупки или разрешить их 
использование в законодательстве о закупках или в общем административном 
законодательстве принимающего Типовой закон государства. Как отмечалось 
в предыдущем разделе, Типовой закон не определяет в полной мере всего хода 
процесса закупок: планирование закупок, заключение и осуществление дого-
воров и общая вспомогательная инфраструктура закупок рассматриваются в 
других документах. Даже если в Типовом законе предусмотреть общее при-
знание электронных документов и сообщений, это не будет охватывать все 
документы, обмен информацией и сообщения в процессе закупок, и здесь 
могут возникнуть коллизии с другими правовыми текстами об электронной 
торговле. Поэтому в Типовом законе принято решение полагаться на законо-
дательство принимающего Типовой закон государства, в том числе на общее 
законодательство об электронной торговле, с тем чтобы разрешить электрон-
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ные закупки, адаптируя это законодательство, по мере необходимости, к 
потребностям, связанным конкретно с закупками. Таким образом, принимаю-
щим Типовой закон государствам в первую очередь необходимо установить, 
допускает ли их общее законодательство об электронной торговле использова-
ние электронных закупок в рамках их правовых систем.

97. Для этого принимающее Типовой закон государство, возможно, пожелает 
адаптировать ряд принятых ЮНСИТРАЛ документов по электронной торговле: 
Типовой закон об электронной торговле (1996 год), Типовой закон об элек-
тронных подписях (2001 год) и Конвенцию Организации Объединенных Наций 
об использовании электронных сообщений в международных договорах 
(2005 год)7. В этих документах в целом признаются электронная торговля и 
электронные подписи: если они приняты тем или иным государством, то они 
устанавливают общие правовые требования в отношении использования элек-
тронных закупок. Эти документы основываются на так называемом “функци-
ональном эквивалентном подходе” к электронной торговле, согласно которому 
анализируются функции и цели традиционных требований к бумажным доку-
ментам и соответствующим процедурам и предполагается соблюдение этих 
требований при использовании информационных технологий. Этот подход 
применялся также в Типовом законе в отношении применения практики элек-
тронной торговли конкретно к закупкам.

98. Поскольку этот подход является функциональным, он охватывает и поня-
тие технической нейтральности (как об этом говорилось выше) и позволяет 
избежать введения более жестких стандартов для электронных закупок по 
сравнению с теми, которые традиционно применялись к закупкам, оформляе-
мым в бумажной форме. Важно отметить, что более жесткие стандарты станут 
препятствием для использования электронных закупок и/или могут привести 
к росту расходов на их использование, а их потенциальные преимущества 
могут быть утрачены или, соответственно, размыты. Кроме того, возникает 
риск паралича системы, если какая-то предписанная к использованию техно-
логия станет временно недоступной. Еще одна причина придерживаться прин-
ципа технической нейтральности заключается в стремлении избежать 
последствий естественной тенденции к излишнему регулированию новых 
методов или инструментов в области закупок или соблюдению предписанного 
подхода, которая отражает отсутствие опыта и доверия к использованию новых 
технологий, что также затрудняет их внедрение в большей мере, чем это 
необходимо. 

99. Другим последствием такого подхода является отсутствие в Типовом 
законе определений терминов “электронный”, “подпись”, “письменная форма”, 
“средства связи” и “электронные сообщения данных”. Определения основных 
терминов, необходимые для эффективного ведения электронных торговых опе-
раций, изложены в указанных выше документах ЮНСИТРАЛ по электронной 
торговле. Например, в статье 2 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной 
торговле говорится, что “сообщение данных” означает “информацию, подготов-

7 Размещены по адресу: http//www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce.html.
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ленную, отправленную, полученную или хранимую с помощью электронных, 
оптических или аналогичных средств, включая электронный обмен данными 
(ЭДИ), электронную почту, телеграмму, телекс или телефакс, но не ограничи-
ваясь ими”. В самом Типовом законе рассматриваются характерные для заку-
пок вопросы, которые не рассматриваются в общем законодательстве об 
электронной торговле, такие как необходимость указания точного времени 
получения электронных тендерных заявок и важность предотвращения доступа 
к их содержанию до запланированного времени вскрытия заявок (см. коммен-
тарий к статье 40 в части II настоящего Руководства).

100. Во-вторых, при введении системы электронных закупок необходимо 
устранить препятствия на пути использования электронных закупок. Эти пре-
пятствия могут носить логистический и/или технический характер. Хотя пра-
вительства многих стран перешли к осуществлению по крайней мере некоторых 
видов своей деятельности в режиме онлайн, исходить из наличия надежного 
доступа к Интернету не всегда возможно: могут быть недостатки в инфра-
структуре, а соответствующие технологии могут быть доступными не для всех, 
особенно если это связано с использованием новых технологий и их вспомо-
гательных инфраструктур, которые еще не получили достаточно широкого 
распространения или которые находятся за пределами досягаемости МСП.

101. Так, в некоторых случаях использование ИТ может действительно пре-
пятствовать доступу на рынок и может усложнять полномасштабное внедрение 
электронных закупок. Эта проблема может носить временный характер и воз-
никать напрямую и в целом (например, при перебоях в электроснабжении, или 
ненадежности широкополосного доступа, или при сомнениях в юридической 
силе электронных документов) или может быть косвенным последствием вне-
дрения электронных закупок, и с ней могут сталкиваться только некоторые 
поставщики или подрядчики, в частности МСП и мелкие поставщики или 
подрядчики, у которых может не хватать средств для приобретения приемле-
мого по скорости доступа к Интернету или для участия в более крупных дого-
ворах, заключению которых могут способствовать электронные закупки. 
В Типовом законе содержатся гарантии, позволяющие устранить риски и огра-
ничения, которые рассматриваются в комментарии к статье 7 в части II насто-
ящего Руководства.

102. Что касается создания систем закупок, то в первую очередь следует рас-
смотреть вопрос о структуре и финансировании этой системы. Некоторые 
системы рассчитаны на самофинансирование за счет передачи соответствую-
щих функций внешним агентствам, которые взимают плату с пользующихся 
этими системами поставщиков или подрядчиков, – такой подход активно при-
менялся при внедрении системы электронных закупок. Передача функций 
внешним сторонам с административной точки зрения может быть эффектив-
ной, особенно тогда, когда требуются разработка, эксплуатация и управление 
в случае специализированных ИТ систем, однако такая передача может быть 
сопряжена с определенными рисками. Специалисты отметили как снижение 
участия и конкуренции в тех случаях, когда взимается плата, так и возможность 
институциональной коллизии интересов (иными словами, агентство или орган, 
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обеспечивающие функционирование системы, стремятся увеличить свою при-
быль путем поощрения закупающих организаций к чрезмерной эксплуатации 
системы). Для тех, кто будет управлять такой системой, эти риски могут воз-
расти, если разработка системы будет передана третьим сторонам с главной 
целью обеспечить ее скорейшее внедрение при относительно низких издерж-
ках. В этой связи принимающие Типовой закон государства пожелают рассмо-
треть затраты и преимущества самофинансируемых систем и передачи внешним 
сторонам некоторых функций системы закупок в рамках разработки программы 
реформ, охватывающей электронные закупки.

103. Смежный вопрос касается использования закупающими организациями 
собственных систем информационных технологий и специализированного про-
граммного обеспечения для электронных закупок. Доступ к рынкам будет 
более широким, если закупающие организации позволят всем потенциальным 
поставщикам или подрядчикам участвовать на безвозмездной основе. Однако 
закупающие организации, использующие свои собственные информацион-
но-технологические системы и специализированное программное обеспечение, 
могут находиться в обстоятельствах, которые вынуждают их возмещать рас-
ходы на собственные системы электронных закупок (включая расходы на 
управление ими), и единственно возможным для этого способом является взи-
мание платы с участников за пользование системой. В Типовом законе не 
содержится требование, согласно которому закупающие организации обязаны 
разрешать всем потенциальным поставщикам или подрядчикам участвовать в 
возможных электронных закупках на безвозмездной основе, однако это им 
настоятельно рекомендуется. Принимающие Типовой закон государства, воз-
можно, пожелают рассмотреть вопрос об использовании в своих системах 
электронных закупок готового или приобретаемого из открытого источника 
программного обеспечения или других информационных незапатентованных 
технологий, при условии что такие системы не навязывают ненужные ограни-
чения или иным образом не препятствуют доступу на рынки. Если такое тре-
бование еще не установлено, то принимающие Типовой закон государства, 
возможно, пожелают обеспечить соблюдение требований совместимости, пред-
усмотренных в СПЗ ВТО (см. пункт 8, выше) или региональных торговых 
соглашениях, многие из которых содержат требования относительно совмести-
мости, аналогичные требованиям СПЗ ВТО.

104. Что касается эксплуатации систем электронных закупок, то, для того 
чтобы поставщики и подрядчики захотели ими пользоваться, необходимо обе-
спечить доверие общества к защищенности системы связи. Такое доверие 
общества само по себе требует надлежащей идентификации поставщиков или 
подрядчиков, достаточно надежной технологии, наличия систем, которые не 
подвергают риску тендерные заявки или другие представления, и обеспечения 
достаточной защиты, для того чтобы гарантировать, что конфиденциальная 
информация поставщиков или подрядчиков останется конфиденциальной, не 
станет доступной для конкурентов и не будет использоваться каким-либо 
ненадлежащим образом. Когда соответствующие системы эксплуатируются 
третьими сторонами, особенно важное значение, очевидно, приобретают 
именно эти аспекты. Система, как минимум, должна проверять, какая 
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информация передается или предоставляется, кем, кому и когда (включая про-
должительность сеанса связи), и должна быть в состоянии воссоздать после-
довательность событий. Она должна обеспечить адекватную защиту от 
несанкционированных действий, направленных на срыв нормального функци-
онирования процесса публичных закупок. Прозрачность, необходимая для 
укрепления доверия, повысится, если любые защитные меры, которые могут 
затрагивать права и обязанности закупающих организаций и потенциальных 
поставщиков или подрядчиков, будут доведены до сведения общественности 
или по крайней мере будут изложены в тендерной документации. 

105. Для регулирования требований, предъявляемых к электронным закупкам, 
необходимо также, чтобы соответствующие гарантии основывались на прин-
ципах функционального эквивалента и технической нейтральности, которые 
рассматривались выше. Например, специальные гарантии в отношении пере-
дачи или конфиденциальности электронных тендерных заявок или других элек-
тронных представлений неизбежно приведут к установлению более высоких 
стандартов защищенности и сохранения неприкосновенности данных, чем те, 
которые применяются в отношении сообщений в бумажной форме (поскольку 
в обороте бумажных документов существует крайне мало таких стандартов, 
если они вообще есть). Такие специальные стандарты не смогут учитывать 
риски, с которыми всегда связаны бумажные сообщения.

106. Первая гарантия заключается в обеспечении подтверждения подлинности 
сообщений, т. е. обеспечении их отслеживаемости до направившего их постав-
щика или подрядчика, что обычно осуществляется с помощью технологий элек-
тронной подписи и систем, определяющих обязанности и ответственность в 
вопросах подтверждения подлинности. Соответствующие правила либо могут 
быть разработаны конкретно для системы закупок, либо могут быть предусмо-
трены в общем законодательстве государства, касающемся электронных систем. 
Понятие технической нейтральности на практике означает, что системы закупок 
не должны автоматически ограничиваться какой-либо одной технологией под-
тверждения подлинности. Некоторые такие системы основаны на местных тре-
бованиях в отношении сертификации. Исходя из этого и с целью избежать 
использования систем электронных закупок в качестве средства ограничения 
доступа к закупкам система должна обеспечивать признание иностранных сер-
тификатов и соответствующих требований относительно подтверждения под-
линности и защищенности, вне зависимости от места происхождения (как это 
рекомендуется в текстах ЮНСИТРАЛ, посвященных электронной торговле (см. 
пункт 97, выше). В этой связи принимающим Типовой закон государствам 
необходимо будет рассмотреть вопрос о том, какие сообщения, например тен-
дерные заявки или другие представления, требуют полного подтверждения под-
линности и какие сообщения допускают использование других механизмов, 
обеспечивающих установление доверия между закупающей организацией и 
поставщиками или подрядчиками. Такой подход не является новым: в Типовом 
законе 1994 года предусматривались различные требования к менее и более 
важным сообщениям в процессе закупок (см. статью 9 (2)), и в нынешнем 
Типовом законе сохранены такие различия (см. статью 7).
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107. Еще одно требование касается целостности сообщений, цель которого 
заключается в защите информации от изменений, дополнений или манипуля-
ций либо, по крайней мере, в выявлении и отслеживании любых произведен-
ных изменений, дополнений или манипуляций. С этим требованием связан 
вопрос “защищенности”, означающий, что доступ к документам, привязанным 
к определенному времени, например к тендерным заявкам, не может быть 
предоставлен до намеченного времени вскрытия. Эти вопросы более подробно 
рассматриваются в комментарии к статье 40 в части II настоящего Руковод-
ства. Принимающие Типовой закон государства, возможно, также пожелают 
рассмотреть функциональные и технические требования, предъявляемые к 
системам электронных торгов, на основе сопоставления со стандартами, кото-
рые установлены рабочими группами многосторонних банков развития, зани-
мающимися вопросами электронных правительственных закупок, и с которыми 
можно ознакомиться на веб-сайтах этих рабочих групп.
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Примечание

Настоящая часть Руководства содержит комментарий к тексту Типового 
закона начиная с преамбулы. Затем следует комментарий по каждой главе 
Типового закона. Комментарий к каждой главе начинается с введения, состо-
ящего из резюме, а затем следует обсуждение соображений относительно 
принципов принятия и рассмотрение вопросов, касающихся осуществления и 
применения, после чего приводится более подробное рассмотрение каждой 
статьи. Применительно к положениям главы II Типового закона такой подход 
был несколько изменен для удобства читателей.

ПРЕАМБУЛА

A. Введение

1. Типовой закон начинается с преамбулы, в которой излагаются его цели. 
Причина включения в Типовой закон изложения целей состоит в том, чтобы 
сформулировать положения, которыми следует руководствоваться при толкова-
нии и применении Типового закона. Такое изложение целей само по себе не 
создает материальных прав или обязательств для закупающих организаций или 
для поставщиков или подрядчиков. Государствам, в которых практика включе-
ния преамбул отсутствует, рекомендуется включать изложение целей в текст 
положений Закона.

2. Эффективное достижение этих целей может быть обеспечено только с 
помощью взаимосвязанных и согласованных процедур, основывающихся на 
базовых принципах, при условии что их соблюдение оценивается и, в случае 
необходимости, обеспечивается. Благодаря включению содержащихся в Типо-
вом законе процедур в свое внутреннее законодательство принимающее Типо-
вой закон государство создаст условия, в которых общественность будет в 
большей мере уверена в том, что осуществляющие закупки правительственные 
организации будут расходовать публичные средства на основе ответственности 
и подотчетности и таким образом обеспечивать эффективность затрат. Кроме 
того, будут созданы условия, в которых стороны, предлагающие продать товары 
правительству, будут уверены в справедливом, равном и беспристрастном отно-
шении к ним при отсутствии каких-либо злоупотреблений. Шесть целей Типо-
вого закона, изложенные в преамбуле, рассматриваются по отдельности ниже. 
Следует отметить, что никакой приоритетности целей не установлено. Это 
означает, что все цели являются важными, но не все из них могут быть всегда 
достигнуты в ходе каждой закупки, поскольку многое будет зависеть от 
обстоятельств.
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B. Комментарий к целям Типового закона

1. Обеспечение максимальной экономичности и эффективности закупок

3. “Экономичность” закупок означает оптимальную взаимосвязь между упла-
ченной ценой и другими факторами, которые включают качество объекта заку-
пок, и предполагает, что потребности ведущей публичные закупки организации 
фактически удовлетворены. “Эффективность” при проведении закупок озна-
чает, что соотношение между операционными затратами и расходованием вре-
мени на администрирование каждой закупки и ее стоимостью является 
пропорциональным. “Эффективность” включает также понятие, согласно кото-
рому затраты системы закупок в целом тоже являются пропорциональными с 
учетом стоимости всех закупок, проведенных через данную систему. Эти поня-
тия могут называться по-разному в других системах (“экономичность” часто 
называется “эффективностью затрат” или “наилучшей стоимостью”). Как отме-
чается в других источниках, например во Введении к главе VII о процедурах 
рамочных соглашений, могут иногда возникать ситуации, в которых воз-
можны коллизии между целью обеспечения экономичности и целью обеспече-
ния эффективности.

4. Что касается экономичности, то Типовой закон разрешает закупающей 
организации проявлять гибкость при решении вопроса о том, что будет пред-
ставлять собой эффективность затрат по каждой закупке и каким образом про-
водить процедуры закупок, с тем чтобы обеспечить такую эффективность. 
Если говорить конкретно, то закупающая организация обладает широкой сво-
бодой усмотрения в принятии решения о том, что закупать, и о том, что будет 
рассматриваться как соответствие потребностям закупающей организации 
(статья 10), кто может участвовать и на каких условиях (статьи 9, 18 и 49) и 
какие критерии будут применяться для отбора выигравшего представления 
(статья 11).

5. Статья 11 разрешает также закупающей организации включать в критерии 
оценки, на основании которых будет определяться выигравший поставщик или 
подрядчик, широкую совокупность элементов, касающихся объекта закупок, 
включая цену, расходы на использование в течение срока службы и соображе-
ния в отношении качества. Критерии, касающиеся объекта закупок, могут 
также включать затраты на отчуждение (продажу или вывод из эксплуатации). 
Критерии оценки могут также отражать социально-экономическую политику, 
которая сама может включать социальные и экологические последствия заку-
пок. См. далее раздел “Социально-экономическая политика” в части I 
настоящего Руководства и комментарий к статье 11. Закупающая организа-
ция обладает также свободой усмотрения при принятии решения о том, какое 
относительное значение следует придавать элементам, включенным в ее кри-
терии оценки.

6. Хотя Типовой закон предписывает, что в нормальных условиях, не связан-
ных с особыми потребностями, стандартным методом закупок предусматрива-
ются открытые торги, он разрешает использовать альтернативные методы 
закупок, когда они обоснованны и когда существуют обстоятельства, изложен-
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ные в статьях 29–31, как это разъясняется в комментарии к разделу I главы II. 
Речь идет, главным образом, о таких закупках, как простые закупки с низкой 
стоимостью, многократные или неопределенные закупки, закупки сложных объ-
ектов или услуг и срочные/чрезвычайные закупки. В этой связи свобода усмотре-
ния закупающей организации распространяется в предписанных рамках на 
определение надлежащего метода закупок и предусматривает возможность 
выбора такого метода, который с наибольшей вероятностью обеспечит макси-
мальную эффективность затрат. Предписанные правила и процедуры применя-
ются также к порядку проведения каждого метода закупок для обеспечения того, 
что этот метод действует, как это и предполагалось, в интересах эффективного 
расходования средств и недопущения злоупотреблений и коррупции. 

7. Гибкость, обеспечиваемая Типовым законом, и использование свободы 
усмотрения, как указано выше, регулируются жесткими механизмами обеспе-
чения прозрачности, которые, среди прочего, разрешают надзор над реализа-
цией соответствующих решений, о котором говорится в упомянутом выше 
комментарии к статьям главы I и комментарии к каждому методу закупок.

8. Что касается эффективности закупок, то Типовой закон предусматривает 
гибкие процедуры для обеспечения того, чтобы время на администрирование 
и затраты на проведение каждой закупки были пропорциональны стоимости 
данной закупки. Процедуры для закупок с низкой стоимостью или простых 
закупок и для многократных или неопределенных закупок (торги с ограничен-
ным участием, запрос котировок, электронные реверсивные аукционы и рамоч-
ные соглашения) в процедурном отношении носят более простой характер и 
могут использоваться более оперативно, особенно в электронном формате, чем 
метод открытых торгов. Выгоды от проведения электронных закупок с точки 
зрения эффективности рассматриваются в части I настоящего Руководства.

9. Типовой закон предписывает в качестве общего правила использование 
публичного привлечения представлений от неограниченного количества участ-
ников. Прямое привлечение представлений, которое сопряжено с направлением 
приглашения к участию ограниченному количеству поставщиков или подряд-
чиков, с тем чтобы содействовать эффективной конкуренции в процедурах 
закупок, предполагает меньшую административную нагрузку и является либо 
одной из неотъемлемых черт определенных методов закупок, либо одним из 
вариантов некоторых других методов (в последнем случае использование пря-
мого привлечения представлений должно быть само по себе обоснованным). 
Эти вопросы разъясняются далее в комментарии к разделу II главы II.

10. Типовой закон предусматривает также инструменты, призванные способ-
ствовать осуществлению надзора над процессом закупок и тем самым позво-
лять проводить оценку экономичности и эффективности. Одними из таких 
инструментов являются отчет о процессе закупок, который требуется вести в 
соответствии со статьей 25, заблаговременное уведомление, которое требуется 
в большинстве случаев прямого привлечения представлений в соответствии со 
статьями 34 (5) и 35 (4), и публичное уведомление о решении о заключении 
договора, которое требуется в соответствии со статьей 23. Если отчеты ведутся 
в электронной форме, то оценка результатов функционирования системы 



42 Руководство по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках

закупок в целом также становится возможной, как об этом говорится в разделе  
“Конкретные вопросы, возникающие в связи с осуществлением и исполь-
зованием электронных закупок” в части I настоящего Руководства. Такие 
оценки могут поддерживать эти процедуры и результаты любой последующей 
встречи для предоставления информации (описанные в комментарии 
к статье 22 в подразделе “Последующие встречи для предоставления 
информации”) и любого оспаривания согласно главе VIII, которые обяза-
тельно должны быть соответствующим образом включены в отчет.

11. Гибкость и использование свободы усмотрения, как указывалось выше, 
предполагают наличие определенных навыков и опыта у лиц, проводящих соот-
ветствующие закупки. Те разделы настоящего Руководства, в которых рассма-
тривается выбор метода закупок и привлечения представлений согласно 
главе II, помогут тем, кто участвует в разработке и использовании системы 
закупок в принятии решения о том, следует ли ограничить некоторые элементы 
гибкости, как указывалось выше, посредством принятия более детальных под-
законных актов о закупках и соответствующих руководящих указаний (напри-
мер, в ходе наращивания потенциала).

2. Расширение и стимулирование участия в процедурах закупок 
поставщиков и подрядчиков независимо 
от их государственной принадлежности, 

содействие тем самым международной торговле

12. Инструментом поддержки и поощрения международной торговли явля-
ется, согласно Типовому закону, общее правило, состоящее в том, что закупки 
“открыты” для всех потенциальных поставщиков или подрядчиков независимо 
от их государственной принадлежности. Существуют некоторые определенные 
обстоятельства, при которых международное участие может быть ограничено 
(прямо или косвенно) и которые изложены в статьях 8–11 Типового закона. 
Воздействие этих положений заключается в том, что, как разъясняется ниже, 
в разделе “Введение” к главе I в контексте осуществления социально-эконо-
мической политики, ограничения в отношении участия на основании государ-
ственной принадлежности не могут быть установлены, если только такие 
ограничения не были введены в силу ограниченного числа сдерживающих 
факторов, предусмотренных согласно Типовому закону. Соответствующие 
положения предусматривают возможность объявления о проведении только 
внутренних закупок (см. статью 8 и комментарий к ней) и включения в ква-
лификационные требования, описание или критерии оценки ограничений в 
отношении зарубежных участников (см. статьи 9–11 и комментарий к ним). 
Все такие ограничения могут быть установлены только в той степени, в какой 
это допускается подзаконными актами о закупках или другим законодатель-
ством принимающего Типовой закон государства. Как также отмечается в этом 
комментарии, принимающим Типовой закон государствам будет необходимо 
учитывать любые соответствующие обязательства в области международной 
торговли, касающиеся международного участия в их закупках, если они поже-
лают включить такие ограничения в свое внутреннее законодательство.
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13. Международное участие поощряется посредством общего требования в 
отношении международных объявлений в рамках всех процедур закупок при 
наличии ограниченного числа исключений, с тем чтобы иностранные постав-
щики или подрядчики могли узнать о возможностях в области закупок. Меж-
дународные объявления и исключения из этого общего правила рассматриваются 
в комментарии к разделу II главы II.

14. Широкое участие в процедурах закупок является необходимым условием 
эффективной конкуренции. Поэтому положения Типового закона основыва-
ются также на принципе, согласно которому закупки являются открытыми для 
всех потенциальных поставщиков или подрядчиков, если только не установ-
лено, что они не отвечают квалификационным требованиям (согласно 
статьям 9 и 18). Ключевой чертой требований в отношении квалификационных 
данных согласно этим статьям является то, что они должны быть уместными 
и надлежащими применительно к обстоятельствам закупок, с тем чтобы не 
допускать несправедливого отстранения поставщиков или подрядчиков. Другое 
допустимое исключение из принципа открытого участия применяется в тех 
случаях, когда обстоятельства закупок оправдывают ограничение участия (как 
это разъясняется в связи с открытым и прямым привлечением представлений 
в разделе “Обеспечение максимальной экономичности и эффективности 
закупок”, выше, и в комментарии к разделу II главы II).

15. Реализация принципа публичного и неограниченного участия заключа-
ется, согласно Типовому закону, в том, что прямое привлечение представлений 
(иное, чем при конкурентных переговорах и закупках из одного источника) не 
означает, что закупающая организация может всего лишь выбирать только 
своих преференциальных поставщиков или подрядчиков и приглашать их к 
участию. Типовой закон требует, чтобы все поставщики или подрядчики на 
соответствующем рынке были приглашены к участию в процедурах торгов с 
ограниченным участием согласно статье 34 (1) a) и в процедурах запроса пред-
ложений согласно статье 35 (2) a). Если закупающей организации предостав-
лена свобода усмотрения при установлении ограничений в отношении 
количества участников в процедурах торгов с ограниченным участием согласно 
статье 34 (1) b) и в процедурах запроса предложений согласно статье 35 (2) b), 
то это количество должно быть установлено, а участники должны быть ото-
браны на недискриминационной основе. Наконец, в процедурах запроса коти-
ровок согласно статье 34 (2) приглашение к участию должно быть направлено 
по меньшей мере трем поставщикам или подрядчикам. Эти требования под-
робно рассматриваются в комментарии в разделе “Введение” к главе IV. 
В ходе процедуры закупок участвующие поставщики или подрядчики имеют 
право направлять представления, и эти представления должны быть рассмо-
трены и оценены.

16. Типовой закон также поощряет участие поставщиков или подрядчиков, 
требуя, чтобы условия закупок были определены и обнародованы с самого 
начала и чтобы они, насколько это практически возможно, были объективными 
(см. далее следующий раздел).
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3. Развитие конкуренции между поставщиками или подрядчиками 
в отношении поставки объекта закупок

17. Конкуренция в ходе закупок означает, что все потенциальные постав-
щики или подрядчики участвуют в жестком соперничестве за получение воз-
можности продать объект закупок правительству или что достаточное 
количество поставщиков или подрядчиков направили представления для обе-
спечения такого соперничества. Таким образом конкуренция – это ключевой 
элемент системы, направленный на обеспечение максимальной эффективности 
затрат в рамках публичных закупок. Поставщики или подрядчики будут фак-
тически конкурировать тогда, когда они уверены в том, что они обладают всей 
необходимой информацией, позволяющей им представлять свои наилучшие 
оферты, и когда они уверены в том, что их представления будут объективно 
оценены. Предусмотренные Типовым законом меры по обеспечению “объек-
тивного и беспристрастного процесса закупок и общественного доверия к 
нему” и “справедливого, равного и беспристрастного отношения” (объектив-
ности) и “открытости процедур” (см. следующие разделы) в связи с этим пред-
ставляют собой примеры взаимоподдерживающих обязательств. 

18. В тексте Типового закона содержится лишь несколько прямых ссылок на 
понятие конкуренции, хотя развитие самой широкой и самой жесткой конку-
ренции, уместной в обстоятельствах данных закупок, является подразумеваемой 
чертой этого текста. Указанные далее меры являются примерами того, каким 
образом Типовой закон создает условия для эффективной конкуренции. Осу-
ществление выбора метода закупок, который является важнейшим вопросом в 
этой области, должно преследовать цель обеспечения “максимальной конкурен-
ции” с учетом обстоятельств закупок (статья 28). В практическом смысле, и 
среди прочего, это требование означает разрешение самого широкого надлежа-
щего участия как способа создания условий, в которых может иметь место 
жесткая конкуренция. Кроме того, существуют прямые требования о привлече-
нии достаточного количества участников для обеспечения эффективной конку-
ренции при использовании электронных реверсивных аукционов (статья 31 (1) 
b), торгов с ограниченным участием (статья 34 (1) b)), конкурентных перегово-
ров (статья 34 (3)) и запроса предложений с проведением диалога (статья 49 
(3) b)), поскольку, используя такие методы, закупающая организация может 
ограничивать количество участвующих поставщиков или подрядчиков.

19. Вместе с тем в определенных обстоятельствах, таких как закупки высо-
косложных объектов, конкуренция наилучшим образом обеспечивается путем 
ограничения количества участников. Эта, как представляется, парадоксальная 
ситуация возникает тогда, когда расходы на участие в данной процедуре явля-
ются значительными; если только поставщики или подрядчики не оценивают 
свои шансы на заключение в конечном счете договора как разумные, они 
вообще откажутся от участия. Для использования методов, предусмотренных 
в Типовом законе для закупок таких высокосложных объектов, а именно торгов 
с ограниченным участием и запроса предложений с проведением диалога, заку-
пающая организация может, как отмечалось выше, ограничить количество уча-
ствующих поставщиков или подрядчиков для обеспечения эффективной 
конкуренции. 
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20. Закупки более крупных и более сложных объектов и услуг, разумеется, 
могут производиться на более ограниченном рынке с участием меньшего коли-
чества действующих лиц, которые часто известны друг другу. Это может повы-
шать риск сговора. Сговор имеет место, когда два или более поставщиков или 
подрядчиков или один или несколько поставщиков или подрядчиков и закупа-
ющая организация действуют сообща с целью манипулирования и оказания 
воздействия на конкуренцию в ходе соответствующих закупок или последую-
щих процедур закупок. Таким образом, сговор может быть причиной или 
результатом коррупции закупающей организации. Манипулирование может 
влиять на цену посредством ее искусственного поддержания на высоком уровне 
или на характер ответа на условия закупок (например, предлагаемое качество). 
Другие виды манипулирования могут быть связаны с заключением соглашений 
о разделе рынка посредством искусственного взвинчивания цен или искус-
ственного искажения других условий закупок или соглашений о ненаправлении 
представлений или ином нарушении процесса конкуренции. В результате сго-
вора наносится ущерб покупательной способности государства. 

21. Принимающие Типовой закон государства должны быть также осведом-
лены о рисках создания олигополий в тех случаях, когда на рынках, на которых 
действуют лишь немногочисленные потенциальные поставщики или подряд-
чики, осуществляются неоднократные или долгосрочные закупки. 

22. Предусмотренные в Типовом законе меры по устранению рисков, свя-
занных с наличием на рынках относительно немногочисленных действующих 
лиц, включают расширение рынка путем опубликования международных объ-
явлений, разрешение участвовать иностранным участникам и дробление объ-
ема правительственных закупок во избежание чрезмерной консолидации или 
концентрации соответствующего рынка. Эти меры подробнее разъясняются 
ниже, в комментарии к разделу “Торги с ограниченным участием и запрос 
предложений с проведением диалога” и в комментарии к разделу “Электрон-
ные реверсивные аукционы” в главе VI и к разделу “Процедуры рамочных 
соглашений” в главе VII.

23. Хотя в законодательстве и подзаконных актах о закупках на закупающие 
организации могут возлагаться обязательства сообщать о предстоящих закуп-
ках и проводить открытые закупки, макроэкономические последствия прави-
тельственных закупок следует рассматривать на центральном уровне. 
Принимающим Типовой закон государствам следует обеспечить способность 
своих учреждений, занимающихся закупками и вопросами конкуренции, сле-
дить за реальным уровнем конкуренции в сфере публичных закупок и за потен-
циальными случаями, когда выгоды от экономии за счет масштабов могут 
перевешиваться потерями в результате широкомасштабного заключения дого-
воров о закупках.

24. Принимающие Типовой закон государства должны быть осведомлены о 
практических трудностях и отсутствии у закупающих организаций специаль-
ных способностей для выявления и предотвращения случаев сговора, что, в 
частности, обусловлено тем, что автоматической связи между уровнем 
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конкуренции и наличием или отсутствием сговора не существует. Отсутствие 
конкуренции может быть вызвано недостатком опыта у поставщиков или под-
рядчиков или тем, что поставщики могут не знать о возможностях в области 
закупок. Сговор предполагает нечто большее, чем отсутствие конкуренции. Он 
связан с намерением нарушить функционирование всего рынка. За внешне 
конкурентным процессом может скрываться сговор между некоторыми постав-
щиками и подрядчиками. В этой связи принимающим Типовой закон государ-
ствам следует разработать соответствующие механизмы сотрудничества и 
координации между государственными компетентными органами. (См. в этой 
связи рассмотрение в части I настоящего Руководства вопроса об институци-
ональной поддержке правовой структуры, как это предусмотрено в Типовом 
законе). 

25. Реальному обеспечению эффективной конкуренции будет способствовать 
достижение целей, которые рассматриваются в последующих разделах.

4. Обеспечение справедливого, равного и беспристрастного отношения 
ко всем поставщикам и подрядчикам

26. Понятие “справедливого, равного и беспристрастного отношения” явля-
ется всеобъемлющим термином, используемым для обозначения концепции 
недискриминации и объективности при принятии решений о закупках, затра-
гивающих поставщиков и подрядчиков. ЮНСИТРАЛ решила включить в Типо-
вой закон понятие “равного отношения” для пояснения того факта, что данное 
понятие не является менее значительной частью этой цели, чем в других систе-
мах, в которых содержится прямое указание на равный режим. Типовой закон 
включает множество положений, направленных на достижение этой цели и 
призванных обеспечить, чтобы все участники были осведомлены о правилах, 
регулирующих закупки в соответствующей системе, и располагали равными 
возможностями для обеспечения их соблюдения. Они включают требование об 
открытом участии в закупках при наличии ограниченного числа исключений, 
как об этом говорится выше, в разделе “Расширение и стимулирование уча-
стия...”. Полное и неограниченное участие поддерживается положениями в 
статье 9, которые содержат требование о том, что критерии, касающиеся ква-
лификационных данных, должны быть уместными и надлежащими примени-
тельно к обстоятельствам конкретных закупок, и положениями в статье 10, 
которые содержат требование о том, что описания объектов закупок должны 
быть, насколько это практически возможно, объективными, функциональными 
и общими для использования стандартных условий, когда это возможно, и не 
должны включаться упоминания о торговых знаках, торговых наименованиях 
и т. п. Наряду с гарантиями, требующими, чтобы критерии оценки согласно 
статье 11 относились, как общее правило, к объекту закупок, эти положения 
направлены на обеспечение конкуренции между поставщиками или подрядчи-
ками на равной основе. Статья 7 о правилах, касающихся сообщений, пред-
назначена для того, чтобы не допускать отстранения поставщиков или подряд-
чиков от процесса закупок посредством дискриминационного применения пра-
вил, касающихся формы или средств связи.
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27. Предусмотренные Типовым законом процедуры предназначены также 
для обеспечения равенства и справедливости. Установлены правила, касающи-
еся разъяснения представленной информации (статья 16), правила, гарантиру-
ющие объективность требований к тендерному обеспечению (статья 17), 
процедуры отклонения представлений с анормально заниженной ценой (не как 
таковых, а поскольку они создают риск неисполнения договора) (статья 20) и 
правила, в которых указывается, что представленные после истечения оконча-
тельного срока тендерные заявки должны быть отклонены (статья 40) и что 
решение о заключении договора должно приниматься только на основании 
предварительно обнародованных критериев (статья 11, применяется в проце-
дурных статьях в главах III–VII). На этом этапе должно быть акцептовано 
выигравшее представление и принято решение о заключении договора с вы-
игравшим поставщиком или подрядчиком, если только данный поставщик или 
подрядчик, как было определено, не отвечал квалификационным данным, не 
направил тендерную заявку с анормально заниженной ценой, не был отстранен 
на основании подкупа или несправедливого конкурентного преимущества или 
коллизии интересов либо если закупки не были отменены (статьи 22 (1) и 
43 (5)). Наконец, все потенциальные поставщики или подрядчики могут оспо-
рить решения закупающей организации согласно главе VIII, включая решение 
об их отстранении от закупок.

5. Содействие объективности и беспристрастности процесса закупок 
и общественному доверию к нему

28. Объективность в процессе закупок сопряжена как с недопущением кор-
рупции и злоупотреблений, так и с принципом, согласно которому сотрудники, 
занимающиеся закупками, должны применять правила Типового закона и при 
этом действовать этично и справедливо, избегая коллизии интересов. Это тре-
бует, чтобы система закупок была лишена институционализированной дискри-
минации или предвзятого отношения к любой конкретной группе, как это 
отражено в правилах об участии, рассмотренных в соответствующих разделах 
выше, а применение положений Типового закона закупающей организацией не 
приводило к получению результатов, противоречащих его целям. 

29. Предусмотренные Типовым законом процедуры обеспечения объектив-
ности, а также справедливого, равного и беспристрастного отношения также 
призваны способствовать честности и добросовестности. Они поддерживаются 
прямыми требованиями в отношении кодекса поведения для предотвращения 
коллизии интересов (статья 26, которая вводит в действие требование Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против коррупции (см. пункт 8 
части I настоящего Руководства) в отношении создания системы по рассмо-
трению заявлений о заинтересованности сотрудников, занимающихся закуп-
ками); правил, предусматривающих обязательное отстранение поставщика или 
подрядчика в случае покушения на подкуп должностного лица, занимающегося 
закупками, или в случае, когда поставщик имеет несправедливое конкурентное 
преимущество или когда возникает коллизия интересов (статья 21); положений, 
обеспечивающих защиту конфиденциальной информации (статья 24); 
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требования о том, чтобы все решения, принимаемые в процессе закупок, вно-
сились в отчет об этом процессе (статья 25); правил о раскрытии информации 
из отчета участникам и (ex post facto) любому лицу (статья 25, при условии 
соблюдения конфиденциальности, как далее рассматривается в разделе “Про-
зрачность”, ниже); и механизма оспаривания, открытого для всех поставщиков 
или подрядчиков, с направлением публичных уведомлений (в главе VIII).

30. Поддержку соблюдения принципов честности и добросовестности будут 
оказывать надзорные механизмы, контролирующие осуществление свободы 
усмотрения, присущее этой системе (как это разъясняется выше, в разделе 
“Обеспечение максимальной экономичности и эффективности закупок”), 
особенно когда они сопровождаются обнародованием соответствующих выво-
дов. Честности и добросовестности может, далее, способствовать увязывание 
кодекса поведения, упомянутого в статье 26 Типового закона, с применимыми 
общими стандартами поведения для гражданских служащих и любыми затра-
гивающими добросовестность и предупреждение коррупции дополнительными 
положениями в других внутренних законах и подзаконных актах. Обществен-
ному доверию будет также способствовать порядок, при котором обеспечение 
соблюдения этих правил носит ясно выраженный характер, а нарушения нака-
зываются соответствующим образом. 

31. Кроме того, институциональная поддержка, описание которой изложено 
в разделе “Дополнительные руководящие указания, подкрепляющие пра-
вовую структуру” в части I настоящего Руководства, призвана обеспечить 
надлежащее разделение обязанностей и надлежащее поведение со стороны 
учреждений и должностных лиц. Применимые требования, предусмотренные 
в других отраслях права в принимающем Типовой закон государстве, должны 
быть разъяснены закупающим организациям во избежание непоследователь-
ного развития в рамках этой системы. Такие шаги будут также способствовать 
общественному доверию в системе публичных закупок, равно как и действия 
правительства по обеспечению исполнения в тех случаях, когда имеют место 
нарушения законодательства.

6. Обеспечение открытости процедур, связанных с закупками

32. Прозрачность в сфере закупок сопряжена с пятью основными элемен-
тами: опубликование информации о правилах, применяемых в процессе заку-
пок; опубликование информации о возможностях в области закупок; 
заблаговременное определение объекта закупок и опубликование соответству-
ющей информации и порядка рассмотрения представлений; гласное проведе-
ние закупок в соответствии с установленными правилами и процедурами; и 
наличие системы контроля за соблюдением этих правил и обеспечения их 
соблюдения, если это необходимо.

33. Как отмечается выше, в разделе “Обеспечение максимальной эконо-
мичности и эффективности закупок”, использование свободы усмотрения 
согласно Типовому закону предполагает обеспечение сбалансированности, что 
позволяет закупающей организации определять объект закупок и наилучший 
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порядок их проведения. Прозрачность представляет собой инструмент, позво-
ляющий контролировать и, когда это необходимо, оспаривать осуществление 
такой свободы усмотрения; это рассматривается как ключевой элемент системы 
закупок, который призван отчасти ограничивать свободу усмотрения должност-
ных лиц и способствовать подотчетности в связи с предпринятыми ими дей-
ствиями или принятыми ими решениями. Таким образом, открытость 
обеспечивает важнейшую поддержку честности и добросовестности в про-
цессе закупок и содействие общественному доверию к этой системе, а также 
является инструментом, способствующим оценке системы закупок и отдельных 
процедур закупок с учетом их целей.

34. Меры по обеспечению прозрачности в связи с этим предусмотрены во 
всем тексте Типового закона. Они включают требования о том, чтобы все пра-
вовые документы, регулирующие закупки, незамедлительно предоставлялись 
общественности (статья 5), недискриминационные методы, касающиеся сооб-
щений (статья 7), определение критериев квалификации, рассмотрения и 
оценки с самого начала закупок и их опубликование в тендерной документации 
(статьи 8–11), широкое опубликование приглашений к участию и всех условий 
участия (например, предусмотренных статьями 33, 39 и 47–49) на надлежащем 
языке (статья 13), обнародование окончательного срока направления представ-
лений (статья 14), раскрытие всем участникам важной дополнительной инфор-
мации, предоставленной в ходе закупок любому отдельному участнику 
(статья 15), публичное уведомление о любой отмене закупок (статья 19), регла-
ментированный порядок вступления в силу договора о закупках, включая 
период “ожидания” (статья 22), и опубликование уведомлений в отношении 
решения о заключении договора о закупках (статья 23) и уведомлений о закуп-
ках с прямым привлечением представлений (статьи 34 (5) и 35 (4)). Типовой 
закон содержит также установленные и опубликованные процедуры использо-
вания каждого метода и способа закупок (в главах III–VII), в том числе, при-
менительно к процедурам торгов, порядок вскрытия тендерных заявок в 
присутствии представивших их поставщиков или подрядчиков (статья 42). 
Кроме того, определенная информация, касающаяся проведения конкретных 
закупок, должна быть обнародована ex post facto, а участники вправе получать 
информацию, которая в полном объеме должна включаться в отчет о закупках 
(статья 25).

35. Некоторые конкретные требования обеспечения прозрачности, например 
требования о публичном вскрытии тендерных заявок, опубликовании уведом-
лений в отношении решения о заключении договора и исчерпывающем содер-
жании обязательного отчета о закупках, позволяют оценить соблюдение 
установленных процедур. В частности, положения, касающиеся отчета о про-
цедурах закупок, способствуют отслеживанию решений закупающей органи-
зации, что является ключевой функцией. Отклонение от этих правил может 
быть очевидным в результате изучения протоколов заседаний, что еще раз 
подчеркивает выгоды от сохранения электронных данных в процессе закупок, 
как об этом говорится в разделе “Конкретные вопросы, возникающие в 
связи с осуществлением и использованием электронных закупок” в части I 
настоящего Руководства. 
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

A. Введение

1. Резюме

1. В комментарии к главе I Типового закона рассматривается порядок дости-
жения в Типовом законе поставленных в нем целей (см. также комментарий 
к преамбуле).

2. В статьях 1–6 этой главы устанавливаются основы системы закупок, пред-
усматриваемой в Типовом законе, которые регламентируют его сферу приме-
нения, общие черты и взаимодействие Типового закона с международными и 
любыми федеративными обязательствами принимающего его государства. 
Типовой закон предусматривает принятие подзаконных актов о закупках орга-
ном, указанным в законодательстве (для поддержки осуществления Типового 
закона в соответствующем принимающем его государстве) (статья 4), а также 
опубликование правовых текстов общего применения, касающихся закупок 
(статья 5). В нем также поощряется опубликование информации о возможных 
предстоящих закупках (статья 6). Заключительная статья данной главы (ста-
тья 26) касается общих основ системы закупок и требует принятия и опубли-
кования кодекса поведения должностных лиц или сотрудников учреждений, 
занимающихся закупками.

3. В остальных статьях данной главы (статьи 7–25) устанавливаются общие 
принципы, применимые к каждой процедуре закупок, осуществляемой согласно 
Типовому закону. Эти статьи излагаются в хронологическом порядке типичной 
процедуры закупок настолько близко, насколько это практически возможно в 
тексте, который затрагивает целый ряд таких процедур. Эти статьи требуют, 
чтобы все условия процедуры были определены до начала данной процедуры 
и раскрыты в самом ее начале. Эти условия включают описание объекта заку-
пок и возможный круг участников; указание на то, каким образом будут 
направляться сообщения в ходе процедуры закупок; регулируются вопросы о 
том, какая информация должна предоставляться и каков порядок определения 
отвечающих соответствующим требованиям представлений и выигравшего 
поставщика или подрядчика; также регулируется порядок любого отстранения 
поставщика или подрядчика, любого отклонения представлений с анормально 
низкой ценой и любой отмены закупок; а также порядок вступления в силу 
договора о закупках (статьи 7–22). Статья 23 требует опубликования решения 
о заключении договора о закупках (с ограниченным числом исключений), и 
статья 24 затрагивает вопросы конфиденциальности информации, предостав-
ленной в ходе процесса закупок. Статья 25 увязывает процесс закупок с адми-
нистративным требованием вести документальный отчет о процедуре закупок, 
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который позволяет осуществлять эффективный контроль над этой процедурой 
и над функционированием системы в целом. Статья 25 также содержит поло-
жения, требующие раскрывать многие части этого отчета участникам и более 
ограниченное число элементов отчета – общественности при соблюдении 
любых необходимых ограничений с целью защиты конфиденциальности.

4. Эти положения в совокупности призваны обеспечивать, чтобы правила 
закупок, осуществляемых с учетом внутреннего законодательства, основываю-
щегося на Типовом законе, являлись ясными и доступными для всех участни-
ков и для общественности в целом. В связи с этим они представляют собой 
ключевой элемент прозрачности, а также способствуют укреплению 
общественного доверия к данной системе к ее объективности и беспри-
страстности.

2. Принятие: принципиальные соображения

5. Принципиальные соображения, возникающие в связи с каждой статьей, 
рассматриваются в комментарии к каждой статье данной главы. В этом разделе 
рассматриваются определенные принципиальные вопросы, которые возникают 
в более общем плане в этой главе, а также взаимодействие законодательства 
о закупках, основывающегося на Типовом законе, с другими законодательными 
положениями в соответствующем принимающем Типовой закон государстве.

6. С учетом того что эта глава регламентирует общие правовые основы 
системы закупок, предусматриваемой согласно Типовому закону, как они изло-
жены в предыдущем разделе, основная цель заключается в обеспечении уровня 
и конкурентного взаимодействия для каждой процедуры закупок, поддержке 
широкого доступа на рынки и поощрении участия в этом процессе посредством 
соблюдения жестких требований в отношении объективности и прозрачности. 
Соответствующие процедуры также способствуют подотчетности должност-
ных лиц, занимающихся закупками, путем ясного изложения основных правил, 
которые регулируют порядок исполнения ими своих обязанностей. (Общие 
правила, регулирующие выбор метода закупок и порядка привлечения пред-
ставлений, рассматриваются в главе II.)

7. Характер этих общих правовых основ является таковым, что в главе I 
предлагается меньше вариантов для принимающих Типовой закон государств, 
чем в последующих главах Типового закона. Поэтому для обеспечения того, 
чтобы законодательство являлось достаточно широким и жестким, принимаю-
щим Типовой закон государствам рекомендуется принять эту главу полностью 
при условии внесения любых изменений, необходимых для обеспечения после-
довательного свода законодательных положений в соответствующем государ-
стве, и с учетом вопроса о принятии подзаконных актов о закупках, требуемых 
статьей 4.

8. Что касается взаимодействия с другими положениями внутреннего зако-
нодательства, то статья 2 содержит минимальное число определений, которые 
ЮНСИТРАЛ рекомендует принять для надлежащего функционирования 
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законодательства о закупках. Принимающие Типовой закон государства, воз-
можно, пожелают адаптировать число и формулировки определений для обе-
спечения их соответствия общему своду законодательных норм таких государств 
и используемому ими подходу к составлению юридических текстов. Руководя-
щие указания по сфере охвата отдельных элементов предложенных определе-
ний изложены в комментарии к статье 2, ниже. Если правовая традиция в 
принимающем Типовой закон государстве указывает на необходимость в более 
всеобъемлющей совокупности определений, принимающие Типовой закон 
государства, возможно, пожелают взять за основу использованную в Типовом 
законе связанную с закупками терминологию, как она описана в глоссарии, 
который будет издан и опубликован ЮНСИТРАЛ на ее веб-сайте. Этот глос-
сарий будет содержать описание терминов, которые не получили определения 
в Типовом законе, но широко употребляются в качестве терминов, касающихся 
закупок, поставщиками, подрядчиками, должностными лицами, занимающи-
мися закупками, и их советниками; в нем также будут рассмотрены термины, 
которые могут иметь в Типовом законе смысл, отличающийся от значения 
аналогичных терминов, использованных в других международных или регио-
нальных нормативных документах о публичных закупках.

9. В Типовом законе также используются юридические термины, которые 
могут и не быть нормативными во всех принимающих Типовой закон государ-
ствах: например, термины, касающиеся видов несостоятельности и употребля-
емые в статье 9, в некоторых странах могут и не быть терминами, которые 
используются в их законодательстве о несостоятельности. (В данном случае 
Типовой закон опирается на терминологию, используемую в текстах 
ЮНСИТРАЛ о несостоятельности, таких как Руководство для законодательных 
органов по вопросам законодательства о несостоятельности и Типовой закон 
о трансграничной несостоятельности8, которые включают пояснения в отно-
шении соответствующих процедур.) Кроме того, в Типовом законе также содер-
жится презумпция того, что объем закрытой информации (указанной, например, 
в статьях 7 и 24), является ясным в правовой системе принимающего Типовой 
закон государства, как это далее разъясняется в комментарии к статье 2. При-
нимающим Типовой закон государствам следует обеспечить согласованность 
терминологии, используемой в их законодательстве, во избежание недоразуме-
ний и для обеспечения согласованного толкования и применения.

10. Некоторые положения, содержащиеся в главе I, призваны действовать в 
сочетании с другими законодательными нормами принимающего Типовой 
закон государства. Таким образом, в Типовом законе содержится презумпция 
того, что такие законодательные нормы действуют или будут приняты в соот-
ветствующем государстве в сочетании с его законодательством о закупках. 
Если использование такого подхода не представляется возможным в принима-
ющем Типовой закон государстве, то соответствующие вопросы должны быть 
урегулированы в законодательстве о закупках. В дополнение к презумпции 
наличия общих полномочий, позволяющих государству выступать в качестве 

8 Размещены по адресу: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/insolvency.html.
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договаривающейся стороны, основные другие законодательные положения, 
упоминаемые в главе I, кратко излагаются в последующих пунктах.

11. Во-первых, положения статьи 7, допускающие использование всех 
средств связи в рамках и в отношении процесса закупок, включая электронные 
сообщения, позволяют предположить, что принимающее Типовой закон госу-
дарство располагает эффективным законодательством, разрешающим электрон-
ную торговлю. Как разъясняется в разделе “Конкретные вопросы, 
возникающие в связи с осуществлением и использованием электронных 
закупок” в части I настоящего Руководства и в комментарии к статье 7, 
ниже, тексты ЮНСИТРАЛ (см. пункт 97 части I настоящего Руководства), 
посвященные электронной торговле, предусматривают необходимое правовое 
признание электронных сообщений и представляют собой вполне доступный 
инструментарий для содействия электронным закупкам, который, как отмеча-
ется в вышеупомянутых комментариях, сопряжен со значительным потенциа-
лом для оказания поддержки и содействия достижению целей Типового закона.

12. Во-вторых, положения статей 8–11, которые разрешают принимающему 
Типовой закон государству использовать свою систему закупок для достижения 
целей социально-экономической политики, как это разъясняется в подраз-
деле 3 b) настоящего раздела и в комментарии к статьям 8–11, ниже, допу-
скают проведение только такой социально-экономической политики посредством 
осуществления закупок, которая изложена в подзаконных актах о закупках или 
иных законодательных актах. Статья 11 также содержит перекрестные ссылки 
на преференциальные поправки, которые могут применяться при оценке пред-
ставлений и которые должны быть аналогичным образом санкционированы в 
подзаконных актах о закупках или иных законодательных положениях прини-
мающего Типовой закон государства.

13. В-третьих, статья 17, касающаяся тендерного обеспечения, содержит 
перекрестные ссылки на любую законодательную норму, которая может запре-
щать отказывать в принятии тендерного обеспечения, предоставленного за 
пределами принимающего Типовой закон государства. Говоря в более общем 
плане, формы и способы предоставления тендерного обеспечения могут также 
обусловливаться соблюдением других законодательных норм в принимающем 
Типовой закон государстве.

14. В-четвертых, в некоторых государствах нормы, применимые к граждан-
ским служащим, могут требовать, чтобы закупающая организация давала обо-
снование решений, принятых в процессе закупок, посредством ссылки на 
основания и обстоятельства, а также на правовое обоснование. Статья 25, 
касающаяся документального отчета о процедурах закупок, содержит перечень 
соответствующих решений (указывая на статьи, требующие принятия таких 
решений) и может служить контрольным перечнем для обеспечения того, 
чтобы соответствующие требования были отражены, как это необходимо, во 
внутреннем законодательстве, касающемся этих вопросов. Содержащийся в 
статье 25 перечень сведений не является исчерпывающим: в закупочном зако-
нодательстве или подзаконных актах о закупках в принимающем Типовой 
закон государстве могут содержаться требования относительно включения 
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в отчет дополнительной информации (в случае необходимости в целях пере-
носа соответствующих требований из договорного права и других отраслей 
права принимающего Типовой закон государства в правовые рамки, касаю-
щиеся закупок).

15. Что касается действия международных соглашений и обязательств при-
нимающего Типовой закон государства на национальном уровне, то статья 3 
призвана обеспечить возможность надлежащего учета в законодательстве о 
закупках таких соглашений и обязательств, как это разъясняется в разделе 
“Международный контекст Типового закона” в части I настоящего Руковод-
ства и в комментарии к статье 3, ниже.

3. Вопросы, касающиеся осуществления и применения

16. Основные требования в отношении эффективного осуществления и при-
менения Типового закона, кроме вопроса о принятии дополняющих законода-
тельных положений, как об этом говорится в предыдущем разделе, сопряжены 
с принятием подзаконных актов для завершения создания правовых основ и 
оказанием надлежащей административной и институциональной поддержки в 
интересах применения Типового закона, как это разъясняется в разделе 
“Институциональная и административная поддержка правовой струк-
туры” в части I настоящего Руководства. В подразделах а)–с) настоящего 
раздела рассматриваются определенные вопросы, касающиеся осуществления 
и применения, которые возникают в более общем плане в данной главе.

17. Вопрос о принятии подзаконных актов подробно рассматривается в ком-
ментарии к статье 4, ниже, и в комментарии к разделу “Подзаконные акты 
и другие законы, необходимые для поддержки Типового закона”. Как отме-
чено в этом разделе, ЮНСИТРАЛ планирует подготовить и опубликовать на 
своем веб-сайте документ, в котором выделены основные вопросы, подлежа-
щие рассмотрению в целях регулирования.

18. В разделе “Институциональная и административная поддержка пра-
вовой структуры” в части I настоящего Руководства закупающие организации 
поощряются к обмену информацией и принятию других мер по координации с 
учреждением, осуществляющим публичные закупки, или другим органом, как 
это указано в данном разделе, и другими соответствующими органами, зани-
мающимися вопросами конкуренции и борьбы с коррупцией, а также примене-
ния санкций за нарушение законодательства и процедур. Подзаконные акты или 
правовые полномочия могут потребоваться для того, чтобы создать возмож-
ность проведения такого обмена информацией между учреждениями. Соответ-
ствующие положения главы I включают статью 21, касающуюся отстранения 
поставщика или подрядчика от процедур закупок на основании подкупа, 
несправедливого конкурентного преимущества или коллизии интересов, 
статью 24, касающуюся конфиденциальности, и статью 25, касающуюся доку-
ментального отчета о процедурах закупок, в частности содержащиеся в ней 
требования относительно раскрытия частей отчета о закупках. Также может 
быть целесообразной координация в отношениях между закупающей 
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организацией и другими органами, например, для обеспечения того, чтобы 
кодекс поведения, принять который требуется в соответствии со статьей 26, 
согласовывался надлежащим образом с общими правилами, регламентирую-
щими поведение гражданских служащих в принимающем Типовой закон 
государстве.

19. В рамках настоящего рассмотрения вопросов оказания институциональ-
ной и административной поддержки отмечается также тот факт, что поддержка 
включает правила и руководящие указания для пользователей Типового закона, 
которые должны издаваться учреждением, занимающимся публичными закуп-
ками, или другим органом (и поддерживаться посредством подготовки кадров).

20. Характер главы, содержащей общие принципы, которые применяются ко 
всем процедурам закупок, является таковым, что многие вопросы осуществле-
ния и применения возникают в контексте каждого такого общего принципа. 
Регулирующие органы и органы, дающие руководящие указания по вопросам 
административной и институциональной поддержки правовой структуры, воз-
можно, пожелают рассмотреть соответствующие вопросы в свете комментария 
к каждой статье.

21. Если говорить в более общем плане и как отмечается в предыдущем 
разделе, содержащиеся в статье 2 определения не предназначены для  обеспе-
чения исчерпывающего перечня касающихся закупок терминов, которые 
используются в Типовом законе. По этой причине ЮНСИТРАЛ планирует 
издать вышеупомянутый глоссарий. Учреждение, занимающееся публичными 
закупками, или другой орган могут столкнуться с необходимостью адаптиро-
вать этот глоссарий с учетом местных условий и обеспечить его широкое 
распространение.

22. Далее в данном разделе внимание уделяется трем основным вопросам, 
которые касаются осуществления и применения главы I и которые возникают 
в связи с группой статей Типового закона, а именно: вопросы о закупках с 
низкой стоимостью и пороговых показателях, о практике учета целей социаль-
но-экономической политики посредством закупок и о мерах защиты закрытой 
информации. Эти вопросы рассматриваются в последующих подразделах.

a) Закупки с низкой стоимостью и пороговые показатели

23. Как отмечается в разделе “Сфера применения Типового закона” 
части I настоящего Руководства, Типовой закон предназначается для общего 
применения ко всем публичным закупкам в принимающем его государстве. 
Следовательно, общая пороговая сумма для применения Типового закона не 
установлена. Вместе с тем глава I действительно содержит ссылки на порого-
вые суммы, и когда речь идет о меньших суммах, определенные требования, 
предусмотренные Типовым законом, смягчаются. Статья 22 (3) b) предусма-
тривает освобождение закупок с низкой стоимостью от обязательного исполь-
зования периода ожидания, а статья 23 (2) предусматривает освобождение 
таких закупок от требования направлять публичное уведомление о решении 
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заключить договор о закупках. (Глава II также предусматривает верхний поро-
говый показатель для использования метода закупок с помощью запроса коти-
ровок согласно статье 29 (2).) Во всех этих случаях согласно Типовому закону 
применимый пороговый показатель определяется в подзаконных актах о закуп-
ках. Это обусловлено тем, что установление в Типовом законе какого-либо 
единого порогового показателя в отношении закупок с низкой стоимостью, 
который был бы подходящим для всех принимающих Типовой закон госу-
дарств, не представляется возможным, а соответствующие пороговые показа-
тели для каждого государства могут изменяться с учетом инфляции и по мере 
изменения других экономических условий. Вопрос о надлежащих пороговых 
показателях в отношении всех таких соответствующих сумм или стоимости 
отдается на усмотрение учреждения, занимающегося разработкой подзаконных 
актов о закупках.

24. В других случаях, когда речь идет о закупках с низкой стоимостью, поло-
жения Типового закона не требуют устанавливать в подзаконных актах о закуп-
ках четких пороговых показателей. Например, если закупающая организация 
принимает решение, что с учетом невысокой стоимости объекта закупок только 
внутренние поставщики или подрядчики будут заинтересованы в направлении 
представлений, то публиковать на международном уровне приглашения к уча-
стию в процедурах предквалификационного отбора или процедурах торгов не 
требуется (статьи 18 (2) и 33 (4); в комментарии к этим статьям поясняется, 
что освобождение от требования в отношении публикации на международном 
уровне не затрагивает права поставщиков и подрядчиков, независимо от их 
местонахождения, участвовать в закупках, о которых было объявлено только 
на внутреннем уровне, если они этого пожелают). Кроме того, одно из осно-
ваний, оправдывающих использование одного из видов торгов с ограниченным 
участием и прямого привлечения представлений в рамках процедур запроса 
предложений, заключается в том, что количество времени и размер издержек, 
требуемых для изучения и оценки большого числа представлений, были бы 
непропорциональными стоимости объекта закупок (см. статьи 29 (1) b) 
и 35 (2) b)).

25. Учреждению или органу, занимающемуся разработкой подзаконных 
актов о закупках, следует рассмотреть вопрос о надлежащем подходе к тому, 
что считается закупками “с низкой стоимостью”, в частности вопрос о необ-
ходимости или целесообразности определения только одной суммы, ниже 
которой закупки признаются закупками “с низкой стоимостью”. Например, 
следует ли в подзаконных актах о закупках устанавливать только один поро-
говый показатель для всех случаев, когда в законодательстве о закупках упо-
минается о пороговом значении “низкой стоимости” (включая верхний предел 
для использования процедур запроса котировок), следует ли применять этот 
показатель ко всем случаям, когда в законодательстве идет речь о “закупках 
с низкой стоимостью” (даже если напрямую о пороговом значении низкой 
стоимости не упоминается, как поясняется выше), или же если обстоятельства 
указывают на целесообразность использования различных пороговых показа-
телей и сумм. 
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b) Проведение социально-экономической политики на практике 
посредством закупок

26. Как отмечалось в разделе “Социально-экономическая политика” в 
части I настоящего Руководства, закупающая организация может проводить 
социально-экономическую политику принимающего Типовой закон государ-
ства посредством закупок, насколько это позволяют международные обязатель-
ства соответствующего государства и в той мере, в которой эта политика 
закреплена в законодательстве этого государства или в его подзаконных актах, 
регулирующих закупки.

27. Практические примеры социально-экономической политики и цели, кото-
рые, как правило, преследуются и достигаются посредством закупок, включают, 
в частности, принятие мер, предусматривающих установление величины мест-
ного компонента, включая производство, рабочую силу и материалы; возмож-
ности экономического развития, открывающиеся в связи с тендерными заявками, 
в том числе внутренние инвестиции или другие виды предпринимательской 
деятельности; стимулирование занятости и инновационных разработок, пере-
дачу технологии и подготовку управленческих, научных и производственных 
кадров; развитие МСП, предприятий, созданных представителями меньшинств, 
небольших общественных организаций, групп, находящихся в неблагоприятном 
положении, инвалидов, а также содействие развитию на региональном и мест-
ном уровнях; и улучшение положения в области прав женщин, молодежи и 
пожилых людей, а также лиц, принадлежащих к коренным народам и традици-
онным группам населения.

28. В Типовом законе осуществление такой политики предусматривается 
положениями нескольких статей, содержащихся в главе I. Основные соответ-
ствующие положения содержатся в статьях 8–11. Они позволяют закупающей 
организации, при определенных обстоятельствах и исключительно в целях 
содействия осуществлению правительственной социально-экономической 
политики, допускать к участию в закупках только внутренних поставщиков 
(в статье 8 (1)) и устанавливать минимальные квалификационные требования 
с учетом социально-экономической политики (в статье 9). В статье 9 закупа-
ющей организации прямо разрешается устанавливать экологические квалифи-
кационные критерии, а также этические и другие стандарты, которые могут 
включать требования относительно принципа справедливой торговли. В каче-
стве варианта, или помимо этого, закупающая организация может в связи с 
такой политикой определять свои минимальные требования, на основе которых 
будет оцениваться соответствие того или иного представления установленным 
(а также другим) критериям (в статье 10), и может разрабатывать критерии 
оценки таким образом, чтобы поощрять учет социально-экономической поли-
тики в большей, чем любой установленный минимум, мере (в статье 11). Нако-
нец, необходимость проведения определенной социально-экономической 
политики может оправдывать использование метода закупок из одного источ-
ника в соответствии со статьей 30 (5) е).

29. Положения статьи 8 (1) представляют собой исключение из общего пра-
вила, согласно которому поставщики и подрядчики допускаются к участию 
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в процедурах закупок независимо от государственной принадлежности. 
(Статья 8 (2) Типового закона предусматривает другие основания для ограни-
чения участия, например, в отношении отдельных специальных проектов для 
инвалидов.) Это общее правило призвано содействовать прозрачности и не 
допустить произвольного и неоправданного ограничения иностранного участия, 
и оно реализуется с помощью ряда положений, предусматривающих, например: 
процедуры, направленные на обеспечение того, чтобы приглашения к участию 
в процедуре закупок и приглашения к предквалификационному или предвари-
тельному отбору составлялись таким образом, чтобы они доходили до между-
народных поставщиков и подрядчиков и были понятными для них (статьи 18 (2) 
и 33 (2)); заявление, которое должно быть сделано закупающей организацией, 
об ограничении участия при первом приглашении поставщиков или подрядчи-
ков к участию в процедурах закупок (статья 8 (3)); обязательное включение в 
часть отчета о закупках, доступную для ознакомления общественности, изло-
жения причин и обстоятельств, на основании которых закупающая организация 
устанавливает такие ограничения (статьи 8 (4) и 25 (1) d) и (2)); и обязательное 
указание закупающей организацией любому лицу, по запросу, причин для огра-
ничения участия (статья 8 (5)). 

30. Это общее правило также отражается в статьях 9–11, напрямую запреща-
ющих дискриминацию на основе квалификационных требований или критериев 
рассмотрения или оценки: в статье 9 (6) указывается, что в соответствии со 
статьей 8 “закупающая организация не устанавливает в отношении квалифика-
ционных данных поставщиков или подрядчиков никаких критериев, требований 
или процедур, которые представляют собой дискриминацию в отношении 
поставщиков или подрядчиков, или между ними, или в отношении их категорий, 
или которые не являются объективно оправданными”. Правила описания объ-
екта закупок предусматривают, что, также с учетом положений статьи 8, не 
используется никакое описание объекта закупок, которое может ограничить 
участие поставщиков или подрядчиков в процедурах закупок или их доступ к 
таким процедурам, в том числе любое ограничение на основе государственной 
принадлежности (статья 10 (2)).

31. Дополнительные процедуры, призванные обеспечить прозрачность всего 
процесса, закреплены в требованиях статей 39, 47 и 49 относительно точно 
такого же указания социально-экономических критериев в тендерной докумен-
тации, как и других критериев, связанных с квалификацией, изучением и оцен-
кой представлений.

Преференции на основании государственной принадлежности или места 
происхождения объекта закупок

32. Одним из наиболее распространенных способов проведения и осущест-
вления социально-экономической политики через посредство публичных заку-
пок является предоставление преференций поставщикам или подрядчикам на 
основании их государственной принадлежности или места происхождения объ-
екта закупок. Такие преференции обычно предоставляются внутренним постав-
щикам или подрядчикам либо произведенным или предоставленным на 
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внутреннем уровне продуктам или услугам, однако могут предоставляться 
также поставщикам или подрядчикам, имеющим другую государственную при-
надлежность. Например, средства, используемые для закупок, могут быть полу-
чены в результате двусторонней договоренности по оказанию помощи на 
определенных условиях. Согласно такой договоренности может требоваться, 
чтобы закупки осуществлялись у поставщиков или подрядчиков из страны-
донора. Точно так же могут признаваться ограничения на основании государ-
ственной принадлежности, которые могут быть установлены, например, реги-
ональными организациями экономической интеграции, предусматривающими 
национальный режим для поставщиков и подрядчиков из других государств – 
членов данной региональной экономической организации, а также ограничения 
в связи с санкциями, введенными Советом Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций. Все эти возможные варианты были рассмотрены ЮНСИТРАЛ 
при разработке Типового закона.

33. В то время как положения статьи 8 применяются ко всем закупкам, как 
это поясняется выше, положения статьи 11 также позволяют закупающей орга-
низации использовать метод, называемый “преференциальной поправкой” в 
пользу местных поставщиков и подрядчиков. С помощью этого метода Типовой 
закон предоставляет принимающему его государству механизм для достижения 
баланса между целями международного участия в процедурах закупок и обе-
спечением развития местного потенциала без использования практики чисто 
внутренних закупок. Эта поправка позволяет закупающей организации отдавать 
предпочтение местным поставщикам и подрядчикам, которые могут устанавли-
вать цены, приближающиеся к международному конкурентоспособному уровню, 
не исключая при этом участия иностранных конкурентов. Преференциальная 
поправка дает закупающей организации возможность выбрать представление 
местного поставщика или подрядчика как победителя, если ценовая разница 
(или цена в сочетании с оценкой качества) между этим представлением и пред-
ставлением с самой низкой ценой или наиболее выгодным представлением не 
превышает пределов этой преференциальной поправки.

c) Закрытая информация

34. Как отмечалось в разделе “Защита закрытой информации” в части I 
настоящего Руководства, положения Типового закона допускают исключения 
из действия механизмов обеспечения прозрачности в целях защиты закрытой 
информации. Понятие “закупки, связанные с закрытой информацией” опреде-
ляется в статье 2 (1) и рассматривается в комментарии к этому определению. 
Согласно определению, под “закрытой информацией” понимается информация, 
указанная в этом качестве принимающим Типовой закон государством согласно 
положениям внутреннего законодательства. Под этим зачастую понимается 
информация, доступ к которой, согласно законам или подзаконным актам, огра-
ничен конкретными категориями лиц. В силу использования этого термина 
создаваемые возможности для проявления гибкости в отношении закрытой 
информации относятся не только к закупкам в секторах, в которых “закрытая 
информация” встречается наиболее часто, таких как национальная безопас-
ность и оборона, но и к закупкам в любом другом секторе, в котором 
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защищается определенная информация (например, при разработке проектов 
строительства закрытых объектов и при решении некоторых медицинских 
вопросов). Важно отметить тот факт, также в целях предупреждения злоупо-
треблений, что соответствующие положения не наделяют закупающую орга-
низацию какой-либо свободой усмотрения в вопросе о расширении определения 
понятия “закрытая информация”. (Закрытую информацию следует, таким обра-
зом, отличать от имеющей более общий характер конфиденциальной инфор-
мации, защита которой обеспечивается в соответствии со статьей 24.)

35. Предоставленное закупающим организациям разрешение принимать 
специальные меры и устанавливать специальные требования применительно к 
защите закрытой информации, в том числе разрешать отказ от публичного 
раскрытия информации, применяется только в той мере, в которой это допу-
скается подзаконными актами о закупках и другими положениями законода-
тельства принимающего Типовой закон государства. Требование о рассмотрении 
каждого случая по отдельности применяется согласно статье 7, требующей, 
чтобы закупающая организация указывала при первом привлечении к участию 
в закупках, связанных с закрытой информацией, вводятся ли какие-либо меры 
и требования, необходимые для обеспечения должной степени защиты закры-
той информации, и какие именно меры вводятся. Если закупающая организа-
ция принимает такие меры, то она должна привести причины принятого 
решения в отчете согласно статье 25 (1) v): цель этих гарантий – обеспечить, 
чтобы вопрос о потенциальном значении исключений рассматривался долж-
ным образом и чтобы закупающая организация (выносящая решение о том, 
существуют ли достаточные основания для снятия обычных требований в 
отношении прозрачности) могла разъяснить и обосновать свои действия.

36. Примеры мер, которые могут быть приняты, включают, в частности, 
защиту определенных частей отчета от раскрытия в соответствии со ста-
тьями 25 (4) и 7 (3) b), которые позволяют закупающей организации особо 
оговорить защиту закрытой информации при определении средств и формы 
сообщений в рамках конкретных процедур закупок. Закупающая организация 
может также установить соответствующие требования в отношении поставщи-
ков, а также подрядчиков и субподрядчиков в целях защиты закрытой инфор-
мации в соответствии со статьей 24 (4).

37. Тем не менее в различных частях Типового закона закреплены определен-
ные механизмы обеспечения прозрачности в рамках закупок, связанных с закры-
той информацией: например, в тендерной документации должно быть указано 
место, в котором можно найти законодательные положения, касающиеся закры-
той информации (см., например, статьи 39 t), 47 (4) f), 49 (5) i) и 53 (l) q)).

B. Постатейный комментарий

Статья 1. Сфера применения 

Цель статьи 1 заключается в том, чтобы определить сферу применения Типо-
вого закона. Типовой закон охватывает все виды публичных закупок, подпада-
ющих под соответствующее определение, содержащееся в статье 2 этого 
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текста. Благодаря тому что Типовой закон предусматривает большое число 
разнообразных процедур для разных ситуаций, которые могут возникать в про-
цессе публичных закупок, нет необходимости исключать его применение в 
отношении какого-либо сектора экономики принимающих Типовой закон госу-
дарств. Ряд статей Типового закона содержит положения, предназначенные для 
учета особенностей закупок, связанных с вопросами конфиденциальности, в 
частности закупок, связанных с закрытой информацией. (См. рассмотрение 
вопроса о закрытой информации в части I настоящего Руководства и в раз-
деле “Введение” к настоящей главе, выше; см. также комментарий к ста-
тьям 2 (1), 7 и 24 (4), ниже).

Статья 2. Определения

1. Цель статьи 2 заключается в том, чтобы с самого начала дать точное опре-
деление терминов, неоднократно встречающихся в Типовом законе, с тем 
чтобы облегчить чтение и понимание текста. Комментарий к этой статье пла-
нируется дополнить глоссарием, как отмечено в разделе “Введение” к настоя-
щей главе, выше.

2. Определение термина “электронный реверсивный аукцион” (определе-
ние u)) охватывает все основные черты реверсивного аукциона, включая его 
проведение в режиме онлайн. Такое подробное определение призвано под-
черкнуть, что в Типовом законе не регулируются другие виды аукционов, даже 
если таковые используются в некоторых странах в практике публичных заку-
пок, как это разъясняется в разделе “Введение” к главе VI, ниже.

3. В определении термина “закупки” (определение е)) под “приобретением” 
понимается покупка, лизинг и аренда или наем с правом или без права выкупа. 
В данном определении говорится также о приобретении товаров, работ или 
услуг, хотя Типовой закон не требует проведения строгого разграничения 
между этими понятиями и не предусматривает применения разных методов 
закупок для приобретения товаров, работ или услуг. В Типовом законе исполь-
зуется термин “объект закупок” для определения того, что должно быть заку-
плено, и это также вызвано тем, что зачастую невозможно провести строгое 
разграничение между товарами, работами или услугами. Тем не менее, как 
разъясняется в комментарии к разделу I главы II Типового закона, некоторые 
методы закупок, предусмотренные в Типовом законе, могут больше подходить 
для закупки, например, услуг, чем для закупки товаров или работ. Принимаю-
щие Типовой закон государства, возможно, традиционно используют четкую 
классификацию объектов закупок или применяют общие руководящие указа-
ния. Если принимающее Типовой закон государство намерено и впредь при-
держиваться такого подхода к использованию классификации, то учреждение, 
занимающееся публичными закупками, или другой орган должны обеспечить 
соответствующую адаптацию законодательства и возможность ознакомления 
всех потенциальных пользователей системы с этой классификацией.

4. Формы множественного числа применительно к поставщикам и подрядчи-
кам в определении термина “договор о закупках” (определение с)) призваны 
отразить, в частности, возможность заключения нескольких раздельных 
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договоров в рамках одной процедуры закупок. Например, в статье 39 g) Типо-
вого закона предусмотрено, что поставщикам или подрядчикам может быть 
разрешено представлять тендерные заявки только на часть объекта закупок. 
В таких ситуациях в результате процедуры закупок заключается не единый 
договор с единым поставщиком или подрядчиком, а несколько договоров с 
разными поставщиками или подрядчиками. Формулировка “в завершение про-
цедур закупок” в конце того же определения относится к договорам о закупках, 
заключенным на основании процедуры рамочного соглашения, но не к самим 
заключенным рамочным соглашениям. 

5. Под “закрытой информацией”, упоминаемой в определении термина 
“закупки, связанные с закрытой информацией” (определение f)), понимается 
информация, отнесенная к категории закрытой согласно национальному зако-
нодательству принимающего Типовой закон государства. Как отмечено в раз-
деле “Введение” к настоящей главе, во многих правовых системах под 
“закрытой информацией” понимается информация, доступ к которой по закону 
имеют лишь ограниченные категории лиц, наделенных соответствующими пол-
номочиями. Необходимость использования такой информации при закупках 
может возникать не только в тех секторах, где “закрытая информация” исполь-
зуется чаще всего, например в сфере национальной безопасности и обороны, 
но и в любом другом секторе, где защита определенной информации от публич-
ного разглашения может быть разрешена законом, например в секторе здраво-
охранения (так, при проведении медицинских исследований и экспериментов 
чувствительного характера). В Типовом законе данный термин используется в 
тех положениях, которые предусматривают специальные меры защиты закры-
той информации, включая возможность отступления от требований о публич-
ном раскрытии и других требований относительно прозрачности. С учетом 
риска злоупотребления исключениями из действия подобных требований Типо-
вой закон не наделяет закупающие организации правом усмотрения в вопросе 
расширения сферы понятия “закрытой информации”, и при этом рекоменду-
ется, чтобы режим “закрытой информации” был регламентирован на законо-
дательном уровне для обеспечения должного контроля со стороны 
законодательных органов. В тексте Типового закона данное определение 
дополняется требованием статьи 25, касающейся документального отчета о 
процедурах закупок, о включении в отчет любых требований, установленных 
в ходе процедуры закупок для защиты закрытой информации. 

6. Что касается определения термина “закупающая организация” (определе-
ние d)), то Типовой закон призван охватить главным образом закупки, осу-
ществляемые правительственными структурами и другими субъектами и 
предприятиями в рамках публичного сектора. Вопрос о том, какие это должны 
быть организации, будет решать каждое государство в отдельности с учетом 
различий в распределении предусмотренных законодательством полномочий 
среди правительственных структур различного уровня. В соответствии с этим 
в подпункте d) i), где дается определение “закупающей организации”, приво-
дятся варианты, различающиеся уровнем правительственных структур. 
Согласно варианту I, в сферу действия Типового закона включаются все пра-
вительственные департаменты, учреждения, органы и другие организации 
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принимающего Типовой закон государства, которые имеют отношение к его 
центральному правительству, а также к структурам управления на уровне про-
винций, местных или других органов власти. Этот вариант подойдет нефеде-
ративным государствам, а также федеративным государствам, которые могут 
принимать законодательные акты для своих субъектов. Вариант II могут 
использовать государства, которые принимают Типовой закон только в отно-
шении органов национального правительства. В подпункте d) ii) предусмо-
трено, что государство, принимающее Типовой закон, может распространить 
его действие на определенные организации или предприятия, не считающиеся 
частью правительства, если оно заинтересовано в том, чтобы обязать эти субъ-
екты проводить закупки в соответствии с Типовым законом. Решая вопрос о 
том, на какие субъекты распространить действие Типового закона и есть ли в 
этом необходимость, принимающее его государство может учитывать следую-
щие факторы:

 a) предоставляет ли данной организации правительство значительные 
публичные средства, или предоставляет гарантии или другое обеспечение, для 
того чтобы гарантировались платежи этой организации в связи с ее договором 
о закупках, или поддерживает ли оно каким-либо иным образом обязательства 
закупающей организации, вытекающие из этого договора;
 b) управляется ли данная организация правительством или контроли-
руется им либо участвует ли правительство в управлении этой организацией 
или контроле за ее деятельностью;
 c) предоставляет ли данной организации правительство эксклюзивную 
лицензию, монополию или квазимонополию на реализацию товаров, которые 
эта организация продает, или на предоставление услуг, которые она 
обеспечивает;
 d) является ли данная организация подотчетной правительству или 
государственной казне по вопросам финансовой окупаемости данной 
организации;
 e) применяются ли международные соглашения или другие междуна-
родные обязательства государства к закупкам, осуществляемым данной 
организацией; 
 f) была ли данная организация создана на основании специального 
законодательного акта, с тем чтобы она осуществляла деятельность по выпол-
нению публичной задачи, закрепленной в правовых документах, и применяется 
ли публичное право, применимое к правительственным контрактам, в отноше-
нии договоров о закупках, заключаемых этой организацией.

7. Как отмечено в разделе “Закупки, осуществляемые группами закупаю-
щих организаций...” в части I настоящего Руководства, закупки могут осу-
ществляться группами или консорциумами закупающих организаций, в том 
числе из разных стран, которые в этом случае могут коллективно рассматри-
ваться как единая “закупающая организация”. Определение “закупающей орга-
низации”, в котором особо упоминается, что может быть “несколько 
[департаментов, учреждений, органов, организаций или подразделений]”, и при 
этом не указывается на какую-либо связь с каким бы то ни было конкретным 
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государством, специально составлено таким образом, чтобы учесть возмож-
ность участия в закупках подобных групп или консорциумов, в частности в 
транснациональном контексте закупок.

8. Как отмечено в ходе обсуждения вопросов о социально-экономической 
политике в части I настоящего Руководства и в разделе “Введение” к насто-
ящей главе, выше, определение термина “социально-экономическая политика” 
(определение r)) не предусматривает открытого понимания и охватывает лишь 
только ту политику, которая установлена в законодательстве принимающего 
Типовой закон государства или в подзаконных актах о закупках и которая 
может быть обусловлена международными требованиями, связанными, напри-
мер, с принятием антитеррористических мер или введением режима санкций 
Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Цель данных поло-
жений – обеспечить, чтобы соответствующие меры социально-экономической 
политики а) не определялись закупающей организацией на разовой основе и 
b) применялись ко всем правительственным закупкам, с тем чтобы связанные 
с ними выгоды и издержки были наглядно видны. В соответствии с установ-
ленным законодательством в принимающем Типовой закон государстве может 
иметься один или несколько органов, наделенных полномочиями определять 
социально-экономическую политику. Правила о реализации мер социально-
экономической политики должны предусматривать соответствующие ограни-
чения в отношении закупающих организаций, призванные, в частности, не 
допустить в отдельных случаях применения таких мер закупающими органи-
зациями по их собственному усмотрению, в частности с учетом того, что 
подобные меры дают простор для нарушений и злоупотреблений, например 
вследствие фаворитизма. О проведении такой политики, направленной, как 
правило, на предоставление определенных преимуществ национальным 
поставщикам или подрядчикам, см. статьи 8–11 и комментарий к ним.

9. В конце определения термина “социально-экономическая политика” при-
нимающим Типовой закон государствам предлагается вариант, позволяющий 
привести примерный перечень направлений такой политики, осуществляемой 
в этом государстве. Рассмотрение направлений политики, которые встречаются 
на практике и могут быть использованы в качестве основы при составлении 
такого перечня, приводится в разделе, посвященном социально-экономической 
политике, в разделе “Введение” к настоящей главе, выше. Следует отметить, 
что цели социально-экономической политики со временем меняются, и даже 
если удастся составить такой перечень в качестве исчерпывающего перечня, 
он все равно рано или поздно устареет. По этой причине рекомендуется и 
далее рассматривать любой такой перечень как ориентировочный, чтобы избе-
жать необходимости обновлять закон всякий раз при изменении приоритетов 
социально-экономической политики принимающего Типовой закон 
государства. 

10. Определение термина “привлечение представлений” (определение о)) 
включено для того, чтобы провести различие между этим термином и понятием 
“приглашение к участию в процедурах закупок”. Последнее имеет более широ-
кое значение и может означать приглашение как к предквалификационному 
отбору (в соответствии со статьей 18), так и к предварительному отбору 
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(в соответствии со статьей 49). В зависимости от конкретного метода закупок 
понятие “привлечение представлений” имеет разное значение: в рамках про-
цедуры торгов под привлечением представлений понимается приглашение 
представить тендерные заявки (при открытых и двухэтапных торгах пригла-
шение публикуется открыто, при торгах с ограниченным участием оно направ-
ляется лишь ограниченной группе); в рамках процедуры запроса предложений 
оно означает приглашение к представлению предложений (которое может быть 
открытым или адресованным лишь ограниченной группе); при использовании 
метода конкурентных переговоров привлечение представлений подразумевает 
направление приглашений к участию в переговорах ограниченной группе; при 
запросе котировок под привлечением представлений понимается направление 
запроса ограниченной группе в составе менее трех приглашенных; при исполь-
зовании электронных реверсивных аукционов в качестве самостоятельного 
метода закупок, когда первоначальные заявки запрашиваются для определения 
соответствия установленным условиям или для оценки, привлечение представ-
лений начинается с публикации приглашения к представлению первоначаль-
ных заявок (приглашение публикуется открыто, как и при открытых торгах); 
при проведении упрощенного электронного реверсивного аукциона в качестве 
самостоятельного метода закупок, не предусматривающего определения соот-
ветствия или оценку первоначальных заявок, привлечение представлений про-
исходит после открытия аукциона, когда его участникам предлагается 
представить свои заявки; и при закупках из одного источника привлечение 
представлений означает направление запроса котировки или предложения 
одному поставщику или подрядчику. Понятия “публичное и неограниченное” 
и “прямое” привлечение представлений разъясняются в комментарии к раз-
делу II главы II.

11. Определение термина “тендерный документ” (определение t)) носит 
обобщенный характер и отражает основные черты документов, содержащих 
приглашение к участию в закупках, проводимых с использованием любого 
метода. Такие документы издаются закупающей организацией и содержат 
информацию об условиях конкретной закупки. В рамках одних методов заку-
пок используется термин “тендерная документация”, в рамках других методов 
используется иная терминология. Например, в положениях Типового закона, 
регулирующих процедуру запроса предложений, речь идет о “запросе предло-
жений”, в котором содержится информация об условиях закупок. Независимо 
от того, какая терминология использована в Типовом законе применительно к 
тому или иному методу закупок, тендерная документация должна включать 
также любые поправки к первоначально изданным документам. Такие поправки 
могут вноситься в соответствии со статьями 14 и 15; в рамках двухэтапных 
торгов они также вносятся в соответствии с положениями статьи 48 (4); и в 
рамках процедуры запроса предложений с проведением диалога – в соответ-
ствии со статьей 49.

12. Хотя в Типовом законе и использован термин “тендерное обеспечение” 
(определение s)), это не означает, что такое обеспечение может быть затребовано 
лишь в рамках процедуры торгов. Это определение также не подразумевает, что 
закупающая организация может требовать предоставления более одного 
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тендерного обеспечения в рамках какой-либо одной процедуры закупок, связан-
ной с представлением пересмотренных предложений или заявок. Как разъясня-
ется ниже, в комментарии к статье 17, касающейся тендерного обеспечения, 
эта статья сама по себе не запрещает предоставления более одного тендерного 
обеспечения применительно к каждой процедуре. Однако в нем разъясняется, 
почему, по мнению ЮНСИТРАЛ, предоставление нескольких тендерных 
обеспечений в рамках одной конкретной закупки является нежелательным.

13. Формулировка “другие положения законодательства данного государ-
ства”, встречающаяся в статье 2 и в других положениях Типового закона, под-
разумевает не только законы, но и подзаконные акты об их применении, а 
также обязательства международных договоров принимающего Типовой закон 
государства. В некоторых государствах для обозначения всех вышеупомянутых 
источников права было бы достаточно общей ссылки на “законодательство”. 
В других же государствах имеет смысл использовать более подробную форму-
лировку для уточнения того, что речь идет не только о законах.

Статья 3. Международные обязательства данного государства, 
касающиеся закупок [, и межправительственные соглашения 

в пределах [данного государства]]

1. Цель данной статьи состоит в том, чтобы разъяснить влияние положений 
международных договоров на осуществление Типового закона на националь-
ном уровне. Принимающее Типовой закон государство может быть связано 
международными соглашениями или обязательствами в области закупок. Так, 
например, некоторые государства являются участниками СПЗ ВТО (см. пункт 8 
части I настоящего Руководства), а государства – члены Европейского союза 
связаны подзаконными актами о закупках, которые действуют на территории 
всего Европейского союза. Аналогичным образом, члены региональных эконо-
мических объединений в других частях мира могут быть связаны директивами, 
регулирующими закупки и применяемыми данными региональными объедине-
ниями. Кроме того, многие международные кредитные учреждения и нацио-
нальные учреждения по финансированию развития установили руководящие 
принципы или правила, регулирующие закупки с использованием предостав-
ляемых ими средств. По условиям заключаемых с этими учреждениями и 
агентствами соглашений о предоставлении займов или о финансировании стра-
ны-заемщики или страны-получатели берут на себя обязательство обеспечить 
проведение закупок на предоставленные средства в соответствии с руководя-
щими принципами или правилами этих учреждений или агентств. Цель под-
пунктов а) и b) этой статьи состоит в том, чтобы обеспечить соблюдение 
требований международных соглашений или других международных обяза-
тельств, принятых на межправительственном уровне, и одновременно преду-
смотреть, чтобы во всех других отношениях закупки регулировались Типовым 
законом. Таким образом, данная статья закрепляет в целом преимущественную 
силу международных договоров по отношению к положениям Типового закона 
при том, однако, понимании, что на основании международных договоров или 
соглашений могут применяться более строгие требования, но что 
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международные обязательства не должны использоваться в качестве предлога 
для несоблюдения основных гарантий согласно Типовому закону.

2. Положения этой статьи также позволяют государствам придерживаться 
международных требований, установленных, например, в рамках контртерро-
ристических мер или режимов санкций Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций. В контексте таких мер или режимов государствам может 
быть запрещено взаимодействовать с некоторыми государствами или лицами, 
в том числе в связи с закупками. Статья 8, касающаяся участия поставщиков 
или подрядчиков, дополняет статью 3 в этом отношении, предусматривая спо-
собы указания и обеспечения соблюдения таких международных требований 
в рамках закупок.

3. Текст в квадратных скобках в данной статье относится к федеративным 
государствам и предназначен для рассмотрения ими. Подпункт с) позволяет 
федеративному государству, принимающему Типовой закон, признавать преи-
мущественную силу межправительственных соглашений, касающихся тех же 
вопросов, что и Типовой закон, и заключенных между национальным прави-
тельством и одним или несколькими субъектами государства или между 
любыми двумя и более подобными субъектами, по отношению к Типовому 
закону. Такое положение могли бы использовать принимающие Типовой закон 
государства, в которых национальное правительство не располагает полномо-
чиями издавать законодательные акты для своих субъектов по вопросам, охва-
тываемым Типовым законом.

4. Положения данной статьи необходимо адаптировать к конституционным 
требованиям, действующим в принимающем Типовой закон государстве. 
Например, в подпункте b), в котором говорится о “соглашениях, которые дан-
ное государство заключило”, можно при необходимости сделать уточнение, 
указав, что под заключенными соглашениями понимаются соглашения, кото-
рые были не только подписаны, но и ратифицированы законодательными орга-
нами и, таким образом, приобрели обязательную силу в принимающем Типовой 
закон государстве. 

5. Предполагается, что принимающее Типовой закон государство будет вклю-
чать в свое законодательство только те положения этой статьи, которые не 
противоречат его конституционному праву.

Статья 4. Подзаконные акты о закупках

1. Статья  4 призвана подчеркнуть, что для достижения целей и выполнения 
положений Типового закона требуется принятие соответствующих подзакон-
ных актов. Как отмечено в разделе “Осуществление и применение Типового 
закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках” в части I настоящего Руковод-
ства, Типовой закон является “рамочным”, т. е. содержит лишь основные пра-
вовые нормы о закупках, которые предполагается дополнять подзаконными 
актами, вводимыми соответствующими органами или учреждениями принима-
ющего Типовой закон государства. “Рамочный” характер Типового закона 
позволяет принимающим его государствам разрабатывать детальные правила, 
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регламентирующие закупочные процедуры, с учетом собственных потребно-
стей и обстоятельств в рамках общей правовой основы, заложенной Типовым 
законом. Так, различные положения Типового закона содержат прямое указание 
на то, что их необходимо дополнить подзаконными актами о закупках (см. 
примеры таких положений в пункте 3 этого раздела, ниже, и документ, в кото-
ром рассматриваются основные проблемы, сопряженные с подзаконными 
актами о закупках, на веб-сайте ЮНСИТРАЛ). Кроме того, принимающее 
Типовой закон государство может по желанию дополнить и его другие поло-
жения, даже если в них не содержится прямой ссылки на подзаконные акты. 
В обоих случаях подзаконные акты о закупках не должны противоречить поло-
жениям Типового закона или снижать их эффективность.

2. Формулировку “подзаконные акты о закупках” следует толковать исходя 
из правовых традиций принимающего Типовой закон государства; это понятие 
может охватывать любые инструменты, используемые в принимающем Типо-
вой закон государстве для проведения законов в жизнь. Эти правовые традиции 
могут также предусматривать разграничение вопросов, которые чаще всего 
решаются с помощью руководящих указаний. Подробнее о важности приме-
нения комплексного подхода при разработке подзаконных актов, правил, руко-
водящих указаний и других документов об осуществлении, призванных 
обеспечить эффективную работу предусмотренной Типовым законом системы 
на практике, см. раздел “Типовой закон как ‘рамочный’ закон...” в части I 
настоящего Руководства, соответствующий комментарий в разделе “Введение” 
к данной главе, выше, и упомянутый выше документ, в котором рассматрива-
ются основные проблемы, сопряженные с подзаконными актами о закупках.

3. Основные примеры процедур, в отношении которых, возможно, было бы 
полезным разработать более подробные нормы в подзаконных актах о закуп-
ках, включают следующее: порядок публикации разных видов информации 
(статьи 5, 6, 18 (2), 23, 33 (1) и 34 (5)); меры по обеспечению подлинности, 
целостности и конфиденциальности информации, передаваемой в рамках про-
цедур закупок (статья 7 (5)); основания для ограничения участия в закупках 
(статья 8); порядок расчета преференциальной поправки и применения мер 
социально-экономической политики при оценке представлений (статья 11); 
оценка стоимости закупок (статья 12); требования в отношении продолжитель-
ности периода ожидания (статья 22 (2) с)); требования в отношении докумен-
тального отчета о процедурах закупок (статья 25 (1) w) и (5)); максимальный 
срок действия закрытых рамочных соглашений (статья 59 (1) а)); кодекс пове-
дения (статья 26); и ограничение объема закупок, осуществляемых в срочном 
порядке с использованием метода конкурентных переговоров или метода заку-
пок из одного источника (т. е. ограничение объема закупок тем количеством, 
которое требуется в данной чрезвычайной ситуации) (см. комментарий к 
соответствующим положениям статьи 30 (4) и (5)).

4. Если не будут приняты предусмотренные Типовым законом подзаконные 
акты о закупках, то закупающие организации не только не могут использовать 
подобные нормы, подготовленные в порядке регулирования, что представляло 
бы собой один из видов успешной практики, но и будут лишены возможности 
совершать определенные действия в соответствующих обстоятельствах, если 



Часть вторая. Комментарий к тексту Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 69

на то будут предоставлены такие полномочия. К таким случаям относятся: 
ограничение участия в процедурах закупок (статья 8); полномочия и проце-
дуры для применения преференциальной поправки в пользу отечественных 
поставщиков или подрядчиков (статья 11); и использование при закупках 
метода запроса котировок, поскольку этот метод может использоваться только 
для закупок, стоимость которых не превышает порогового уровня, установлен-
ного в подзаконных актах о закупках (статья 29 (2)).

Статья 5. Опубликование правовых документов

1. Цель статьи 5 состоит в том, чтобы обеспечить прозрачность всех правил 
и подзаконных актов о закупках, действующих в принимающем Типовой закон 
государстве. Каждый желающий должен иметь возможность узнать, какие пра-
вила и подзаконные акты о закупках действуют на данный момент и где их 
при необходимости можно найти. 

2. Пункт 1 этой статьи имеет целью содействовать прозрачности законов, 
подзаконных актов и других правовых документов общего применения, свя-
занных с закупками, посредством введения требования о незамедлительном 
предоставлении общественности доступа к таким правовым документам и об 
их систематическом обновлении. Включение такого положения в законодатель-
ство особенно важно для тех государств, в действующем административном 
праве которых такое требование отсутствует. Оно может быть полезно и там, 
где такое требование уже имеется, поскольку включение такого положения 
непосредственно в законодательство о закупках поможет обратить внимание 
как закупающих организаций, так и поставщиков или подрядчиков на требо-
вание об обеспечении адекватной публичности правовых документов, о кото-
рых идет речь в этом пункте.

3. Во многих странах существуют официальные издания, в которых обычно 
публикуются правовые документы и где могут быть опубликованы документы, 
упомянутые в этом пункте. В противном случае такие документы необходимо 
незамедлительно предоставлять общественности, в том числе иностранным 
поставщикам или подрядчикам, с помощью других надлежащих информацион-
ных средств, позволяющих довести соответствующую информацию до сведения 
целевой аудитории и широкой общественности. В целях обеспечения легкого и 
оперативного публичного доступа к соответствующим правовым документам 
принимающее Типовой закон государство, возможно, пожелает указать порядок 
и способ их опубликования в подзаконных актах о закупках либо включить 
в эти подзаконные акты ссылки на другие правовые источники, касающиеся 
опубликования законов, постановлений и других публичных актов. Такой под-
ход позволит также широкой общественности получить четкое представление 
об источнике соответствующей информации, что особенно важно с учетом 
широкого распространения новых носителей и источников информации на фоне 
сокращения традиционной практики издания информации в печатной форме. 
На практике наличие избыточного количества информации из разных источни-
ков, надежность и авторитетность которых не всегда можно проверить, может 
привести к существенным препятствиям в деле обеспечения прозрачности.
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4. Принимающему Типовой закон государству следует предусмотреть требо-
вание о централизованной публикации соответствующей информации в обычном 
порядке (“официальной газете” или аналогичном издании) и установить правила, 
определяющие отношения этого единого центрального информационного органа 
с другими средствами информации, в которых могут публиковаться сведения 
подобного рода. Информация, публикуемая в едином центральном органе, 
должна быть достоверной и авторитетной и иметь приоритет над информацией, 
публикуемой другими информационными средствами. В соответствующих под-
законных актах можно прямо запретить публикацию такой информации в других 
изданиях до тех пор, пока она не будет опубликована в центральном информа-
ционном органе, и ввести требование о том, чтобы информация, публикуемая в 
иных изданиях, содержала те же сведения. Центральный информационный орган 
должен быть легко и широко доступен. В идеале доступ к законам, подзаконным 
актам и другим правовым документам общего применения, касающимся заку-
пок, а также поправкам к ним должен предоставляться бесплатно, поскольку 
взимание платы противоречит целям Типового закона, состоящим в расширении 
и стимулировании конкуренции, содействии объективности процесса закупок, 
укреплении общественного доверия к нему и обеспечении открытости процедур 
закупок. 

5. В подзаконных актах, правилах или других вспомогательных руководящих 
указаниях должен также разъясняться смысл содержащихся в этом пункте тре-
бований о том, что доступ к этим документам “предоставляется” незамедли-
тельно и “систематически обеспечивается”. Требование относительно 
предоставления общественности незамедлительного доступа означает своевре-
менное размещение и обновление всей соответствующей важнейшей информа-
ции удобным и понятным среднестатистическому пользователю способом.

6. В практическом плане требование о том, что информация должна быть 
“доступной”, означает, что доступ к этой информации должен быть обеспечен 
и что с нею можно ознакомиться без соответствующего запроса. Информация 
должна оставаться разборчивой и понятной, а также должны существовать воз-
можности для ее сохранения. Это означает принятие специально назначенными 
государственными органами активных мер (например, публикации в официаль-
ном информационном органе), для того чтобы довести соответствующую инфор-
мацию до сведения общественности. Требование относительно “систематического 
обеспечения доступа” означает, что специально назначенный государственный 
орган должен гарантировать, что информация действительно содержит самые 
последние сведения и, соответственно, является надежной: порядок выполнения 
этого обязательства также должен быть документально закреплен, для того 
чтобы можно было отслеживать его соблюдение. 

7. В пункте 2 этой статьи речь идет об особой категории правовых текстов – 
судебных решениях и административных постановлениях, имеющих силу пре-
цедента. Эти правовые документы не подпадают под сферу охвата пункта 1, 
поскольку имеют иной характер и иной источник. В отличие от документов, 
перечисленных в пункте 1, тексты, указанные в пункте 2, обычно вступают в 
силу с момента их опубликования судом или компетентным административным 
органом государства. В отношении предоставления доступа к информации, 
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предусмотренного в пункте 2 данной статьи, не применяются никакие строгие 
требования, аналогичные требованиям, установленным в пункте 1. Это обуслов-
лено тем, что доступ к судебным решениям, например, может регулироваться 
судебными органами без вмешательства других ветвей власти. Общественности, 
возможно, потребуется запросить у соответствующего суда копию судебного 
решения или же суды могут предоставить общественности свободный доступ к 
принимаемым ими решениям. При этом понимается, что доступ к информации, 
охватываемой пунктом 2, может и не быть предоставлен так же оперативно, как 
к информации, указанной в пункте 1. Однако, чтобы это положение оказывало 
ожидаемое положительное действие, необходимо препятствовать задержкам в 
предоставлении доступа к соответствующей информации. Хотя требование о 
“систематическом обеспечении доступа” не распространяется на документы, 
указанные в пункте 2, принимающим Типовой закон государствам рекоменду-
ется обеспечивать актуальное и своевременное предоставление обновленной 
информации о таких документах (например, в случаях, когда решения или поста-
новления аннулируются полностью или частично или же в их отношении 
рассматривается ходатайство об обжаловании). Содержание информации, упо-
мянутой в пункте 2, как и содержание информации, упомянутой в пункте 1, 
должно также поддаваться прочтению, толкованию и сохранению.

8. В зависимости от правовых традиций принимающего Типовой закон госу-
дарства и практики закупок, принятой у его закупающих организаций, под дей-
ствие одного из пунктов данной статьи могут подпадать пояснительные тексты, 
имеющие юридическое значение и представляющие интерес для поставщиков и 
подрядчиков: такие вопросы могут включать толкование аспектов, рассматрива-
емых в разделе “Введение” к настоящей главе, выше. Принимающее Типовой 
закон государство, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о внесении в эту 
статью необходимых изменений с целью распространения ее действия на подоб-
ные документы. 

9. Кроме того, учитывая, что использование небумажных средств опублико-
вания информации позволяет сократить расходы, время и административную 
нагрузку, связанные с ее изданием и обновлением, государства могут счесть 
целесообразным признать такую практику полезной, предусмотрев публикацию 
и других документов, представляющих интерес и практическую ценность для 
поставщиков и подрядчиков, с тем чтобы обеспечить прозрачность и предска-
зуемость закупок и дать поставщикам и подрядчикам стимул для участия в кон-
куренции. Такие дополнительные правовые документы могут включать, 
например, руководства и пособия по вопросам закупок, а также другие доку-
менты, содержащие информацию о важных практических и процедурных аспек-
тах внутренних закупок, которые могут затрагивать общие права и обязанности 
поставщиков и подрядчиков. 

10. Типовой закон хотя и не предусматривает конкретных положений о публи-
кации таких документов, однако и не запрещает принимающим его государствам 
расширять перечень документов, указанных в статье 5, исходя из внутренней 
ситуации. Принимающему Типовой закон государству, решившему воспользо-
ваться такой возможностью, следует рассмотреть вопрос о том, какие дополни-
тельные документы будут подлежать опубликованию и на каких условиях. При 
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этом принимающее Типовой закон государство может сопоставить расходы и 
усилия, необходимые для выполнения этих условий, с теми выгодами, которые 
смогут извлечь из публикуемой информации ее потенциальные получатели. При 
издании документов в бумажном виде расходы на публикацию и регулярное 
обновление информации, представляющей лишь минимальный или относитель-
ный интерес для поставщиков и подрядчиков, могут оказаться несоразмерно 
высокими. В электронной среде расходы на публикацию информации могут 
существенно сократиться, однако затраты на ее обновление, необходимое для 
обеспечения доступа к наиболее актуальным и точным сведениям, могут 
по-прежнему быть довольно значительными. 

11. Вопрос о том, какие государственные учреждения отвечают за исполнение 
обязательств по данной статье, будет регламентироваться законами и подзакон-
ными актами принимающего Типовой закон государства. Согласно ряду поло-
жений Типового закона (например, как статья 39 t)), закупающая организация 
обязана включать в тендерную документацию ссылки на законы, подзаконные 
акты и другие правовые документы о закупках, имеющие непосредственное 
отношение к процедурам закупок.

Статья 6. Информация о возможных предстоящих закупках

1. Цель статьи 6 заключается в том, чтобы подчеркнуть как для закупающих 
организаций, так и для поставщиков и подрядчиков важность надлежащего 
планирования закупок. В данной статье рекомендуется публиковать информа-
цию о будущих закупках, поскольку это может способствовать повышению 
уровня прозрачности всего процесса закупок и устранить любые односторонние 
преимущества для тех поставщиков или подрядчиков, которые в противном 
случае могли бы получить негласный доступ к этапам планирования закупок.

2. Статья 6 не требует опубликования такой информации в обязательном 
порядке: ее положения носят разрешительный характер. Возможности для про-
явления гибкости необходимы по той причине, что и сама информация, и 
потребности могут изменяться с развитием обстоятельств; напрасно могут не 
только быть израсходованы время и средства закупающей организации, но и 
поставщики или подрядчики также могут понести излишние расходы. Распро-
странение чрезмерно объемной, неактуальной или вводящей в заблуждение 
информации вместо информации, тщательно спланированной, полезной и 
актуальной, может нанести ущерб цели опубликования подобных сведений. 
Закупающей организации следует оценить, будет ли опубликование такой 
информации уместным и будет ли это способствовать повышению прозрачно-
сти, в частности с учетом требований Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции (см. пункт 8 части I настоящего Руководства).

3. Пункт 1 данной статьи допускает и призван поощрять опубликование 
информации о предстоящих возможностях в области закупок и планах закупок. 
В пункте 1 речь идет не о закупках, возможных в краткосрочной перспективе, 
или о любой конкретной будущей возможности в области закупок (последние 
регулируются положениями пункта 2 этой статьи), а о долгосрочных общих 
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планах. Принимающее Типовой закон государство, возможно, сочтет целесо-
образным подчеркнуть выгодность публикации такой информации для целей 
стратегического и оперативного планирования. Например, опубликование 
такой информации может укрепить дисциплину закупающей организации при 
планировании закупок и уменьшить число случаев “специальных” и “чрезвы-
чайных” закупок, а следовательно, и случаев обращения к менее состязатель-
ным методам закупок. Это может также способствовать усилению конкуренции, 
поскольку позволит большему числу поставщиков и подрядчиков узнать о 
возможных закупках, оценить свой интерес к участию в них и, соответственно, 
заблаговременно спланировать такое участие. Опубликование подобной инфор-
мации может также оказать позитивное влияние в более широком контексте 
управления, в частности сделать процесс закупок открытым для контроля 
широкой общественности, гражданского общества и участия местных общин. 

4. Принимающие Типовой закон государства могли бы поощрять опублико-
вание такой информации, как это делается в некоторых правовых системах, 
например, предусмотрев возможность сокращения срока для направления 
представлений в случае закупок, о которых объявляется заранее. Принимаю-
щие Типовой закон государства могли бы также упомянуть случаи, когда опуб-
ликование такой информации может быть особенно желательным, например, 
когда ожидаются закупки в связи с крупными строительными объектами или 
когда стоимость закупок превышает определенный пороговый уровень. Они 
могли бы также рекомендовать желательное содержание информации, подле-
жащей опубликованию, и другие условия опубликования, например указать 
период времени, который должна охватывать публикуемая информация и кото-
рый может составлять полгода, год или иной срок. 

5. В отличие от пункта 1, в пункте 2 речь идет о предварительном уведом-
лении о конкретных возможных будущих закупках. На практике такие пред-
варительные уведомления могут быть полезными, например, для изучения 
способности рынка отреагировать на потребности закупающей организации до 
начала любой процедуры закупок. Такой вид рыночных исследований может 
оказаться полезным в отношении стремительно развивающихся рынков (в част-
ности, в секторе ИТ), поскольку позволяет выяснить, появились ли на рынке 
новые или ожидаются ли инновационные продукты. Ответы на предваритель-
ное уведомление могут указать на практическую невозможность или нецеле-
сообразность осуществления закупок, запланированных закупающей 
организацией. На основе полученных данных закупающая организация сможет 
принять более обоснованное решение относительно наиболее подходящего 
закупочного метода, который будет использоваться для предстоящих закупок. 
Такое предварительное уведомление не следует путать с уведомлением о при-
влечении выражения заинтересованности, обычно публикуемым в связи с про-
цедурами запроса предложений.

6. Возможное опубликование информации, о которой говорится в пунктах 1 
и 2, не предполагается рассматривать как часть какой-либо конкретной проце-
дуры закупок. Согласно пункту 1, опубликование такой информации осущест-
вляется в рамках долгосрочного или среднесрочного планирования, тогда как 
в соответствии с пунктом 2 информация может быть опубликована непосред-
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ственно перед началом процедур закупок. Как указано в пункте 3 этой статьи, 
опубликование информации в соответствии с пунктом 1 или 2 не возлагает на 
закупающую организацию никаких обязательств, в том числе в отношении 
будущего привлечения представлений. Поставщикам или подрядчикам не пре-
доставляется никаких прав на компенсацию, если заранее объявленные закупки 
не проводятся вовсе или проводятся на других условиях, нежели те, которые 
были предварительно опубликованы. 

7. Положения этой статьи имеют общую сферу применения: закупающей 
организации рекомендуется публиковать информацию, о которой говорится в 
пунктах 1 и 2, независимо от вида и метода закупок, как это планируется. 
Вместе с тем принимающие Типовой закон государства и закупающие органи-
зации должны отдавать себе отчет в том, что опубликование такой информации 
может быть желательным не во всех случаях. Если ввести требование об опуб-
ликовании такой информации, оно может оказаться обременительным и ска-
заться также на бюджете и гибкости закупающей организации, необходимой 
для удовлетворения своих потребностей. Опубликование такой информации 
может также непреднамеренно способствовать сговору. В этой связи Типовой 
закон исходит из того, что, как это отражено в данной статье и в пункте 2 
настоящего раздела, закупающая организация должна иметь возможность в 
каждом конкретном случае сама решать вопрос о целесообразности опублико-
вания такой информации, однако считается, что исходная позиция заключается 
в том, что такая информация должна публиковаться, если только в противном 
случае это будет нецелесообразным по каким-либо соображениям.

8. Принимающее Типовой закон государство, возможно, пожелает указать в 
подзаконных актах о закупках место и средства опубликования информации, 
о которой говорится в данной статье. При урегулировании этого вопроса оно, 
возможно, пожелает принять во внимание комментарий к статье 5, выше, 
который имеет отношение к определенным соображениям в связи со статьей 6. 
Необходимо обеспечить согласованность при урегулировании вопросов, 
касающихся опубликования всех видов связанной с закупками информации в 
соответствии с Типовым законом (см. также комментарии к статьям 18 (2), 23 
и 33–35, ниже).

Статья 7. Сообщения в процессе закупок

1. Цель статьи 7 состоит в том, чтобы обеспечить определенность в отноше-
нии i) формы информации, которая подготавливается или передается в про-
цессе закупок в соответствии с Типовым законом; ii) cредств, используемых 
для передачи такой информации; iii) средств, используемых для выполнения 
всех требований относительно письменной формы информации или подписи 
и проведения любых совещаний поставщиков или подрядчиков (совместно 
именуемых “форма сообщений и средства их передачи”); и iv) требований и 
мер, принимаемых в целях защиты закрытой информации в ходе закупок, свя-
занных с такой информацией.

2. В отношении форм сообщений и средств их передачи подход, используе-
мый в Типовом законе, состоит в том, что применительно к регулированию 
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взаимодействия закупающей организации с поставщиками и подрядчиками, а 
также широкой общественностью главная цель должна заключаться в том, 
чтобы поощрять участие поставщиков и подрядчиков в процедурах закупок, не 
создавая при этом препятствий для развития технологий и процессов. Поэтому 
положения, содержащиеся в этой статье, не зависят от того, какие технологии 
используются, и не предполагают использования тех или иных конкретных 
видов технологий. Они формируют такой правовой режим, который открыт для 
технического прогресса. Хотя эти положения предназначены для широкого тол-
кования и касаются передачи всех сообщений в процессе закупок, охватывае-
мых Типовым законом, они не направлены на регулирование сообщений, 
которые могут подпадать под регулирование других областей права.

3. Пункт 1 этой статьи требует, чтобы информация представлялась в такой 
форме, которая обеспечивает запись содержания представленной информации 
и является доступной для последующего использования. Употребление слова 
“доступной” в этом пункте предполагает, что пользователь имеет непосред-
ственный доступ к соответствующей информации, которая должна быть также 
поддающейся прочтению, толкованию и сохранению. Понятие “последующее 
использование” в данном пункте подразумевает как использование информа-
ции человеком, так и ее автоматическую обработку. Эти положения имеют 
своей целью обеспечить, с одной стороны, достаточную гибкость в использо-
вании различных форм информации по мере технологического развития, а с 
другой стороны, достаточные гарантии того, чтобы информация, в какой бы 
форме она ни подготавливалась и ни передавалась, была пригодной для надеж-
ного использования, отслеживания и проверки. Надлежащая степень надежно-
сти, отслеживаемости и проверяемости имеет важное значение для нормального 
функционирования процесса закупок, эффективного контроля и аудита, а также 
процедур обжалования. Формулировки, используемые в этой статье, 
совместимы с требованиями в отношении формы, содержащимися в текстах 
ЮНСИТРАЛ, касающихся электронной торговли (см. пункт 97 части I настоя-
щего Руководства): как и эти названные документы, Типовой закон не трак-
тует ни одну конкретную форму информации как неизменную и не вступает 
в коллизию с теми правовыми нормами, которые могут требовать конкретной 
формы информации. Для целей Типового закона информация может использо-
ваться в любой форме при условии обеспечения записи ее содержания и ее 
доступности для последующего использования. В интересах обеспечения про-
зрачности и предсказуемости любые конкретные требования к форме, прием-
лемой для закупающей организации, должны быть указаны этой организацией 
в самом начале процедур закупок в соответствии с пунктом 3 а) этой 
статьи.

4. В пункте 2 этой статьи содержится исключение из общего требования в 
отношении формы, установленного в пункте 1 данной статьи. Пункт 2 допу-
скает передачу в предварительном порядке отдельных видов информации 
в форме, которая не обеспечивает записи содержания передаваемой инфор-
мации, например, если информация передается устно по телефону или при 
личной встрече, что позволяет закупающей организации и поставщикам 
и подрядчикам избегать ненужных задержек. В этом пункте перечисляются, 
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с перекрестной ссылкой на соответствующие положения Типового закона, 
случаи, когда такое исключение допускается. Они связаны с передачей инфор-
мации какому-либо одному поставщику или подрядчику, участвующему в 
процедуре закупок (например, когда закупающая организация просит постав-
щиков или подрядчиков пояснить их тендерные заявки). В то же время исполь-
зование этого исключения оговорено конкретным условием: сразу же после 
такой передачи информации получателю сообщения должно быть дано под-
тверждение в той форме, которая предписывается пунктом 1 данной статьи 
(т. е. в форме, которая обеспечивает запись содержания представленной 
информации и является доступной для последующего использования). Это 
требование имеет важное значение для обеспечения прозрачности и целост-
ности процедур закупок и справедливого, равного и беспристрастного отно-
шения ко всем поставщикам и подрядчикам в процессе закупок. Вместе с тем 
проверка и обеспечение исполнения этого требования могут быть сопряжены 
с практическими трудностями, а чрезмерное использование этого исключения 
чревато риском возможных злоупотреблений, включая коррупцию и фавори-
тизм. Поэтому принимающее Типовой закон государство, возможно, пожелает 
следить за применением этого исключения в рамках общего надзора за про-
цессом закупок.

5. Согласно используемому в Типовом законе общему подходу, заключаю-
щемуся в том, что ответственность за разработку процедур закупок несет 
закупающая организация, пункт 3 этой статьи дает закупающей организации 
право настаивать на использовании конкретной формы сообщения или сред-
ства его передачи либо их комбинации в ходе закупок, при этом она не обязана 
обосновывать свой выбор. Поставщикам или подрядчикам такое право не 
предоставляется, однако в соответствии с положениями главы VIII Типового 
закона они могут оспорить соответствующее решение закупающей организа-
ции в этой связи. Осуществление этого права закупающей организацией 
оговорено рядом условий, призванных обеспечить, чтобы закупающие орга-
низации не использовали технологии и процессы для дискриминационных 
или иных избирательных целей, например для недопущения некоторых 
поставщиков и подрядчиков к процессу закупок или для создания препятствий 
на пути их доступа.

6. Для обеспечения предсказуемости и надлежащего надзора, контроля и про-
верки пункт 3 этой статьи требует, чтобы закупающая организация при первом 
приглашении поставщиков или подрядчиков к участию в процедурах закупок 
указывала все требования в отношении формы сообщений и средств их пере-
дачи в случае конкретной закупки. Эти требования могут изменяться путем 
издания добавления к первоначально опубликованной информации в соответ-
ствии со статьей 15 Типового закона. Закупающая организация должна четко 
указать, можно ли использовать одну или несколько форм сообщений и средств 
их передачи, и если допускается несколько форм сообщений и средств их 
передачи, то какая форма и какое средство должны использоваться на конкрет-
ном этапе процедуры закупок и в отношении каких видов информации или 
категорий информации или действий. Например, может быть обоснованным 
принятие специальных мер для представления сложных технических чертежей 
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или образцов либо для надлежащего дублирования информации, когда имеется 
опасность того, что данные могут быть утрачены, если они представляются с 
использованием лишь одной формы сообщений или одного средства передачи. 
Закупающая организация может в самом начале конкретной закупки преду-
смотреть, что, возможно, понадобится внести изменения в требования, касаю-
щиеся формы и/или средств передачи сообщений. Такая ситуация может 
возникнуть, например, когда процедуры закупок охватывают относительно 
продолжительный период времени, в частности при закупках весьма сложных 
объектов или закупках, связанных с рамочными соглашениями. В этом случае 
закупающая организация помимо возможности оговорить право на изменение 
требований к форме или средствам передачи сообщений при первом пригла-
шении поставщиков или подрядчиков к участию в процедурах закупок будет 
обязана обеспечить, чтобы при выборе любой новой формы и/или средства 
передачи сообщений соблюдались гарантии, установленные в статье 7 (4), и 
чтобы все заинтересованные стороны немедленно извещались о соответству-
ющих изменениях. Хотя теоретически это возможно, использование несколь-
ких средств передачи сообщений или информация о том, что эти средства 
могут произвольно изменяться в ходе процесса закупок, практически всегда 
негативно скажется как на эффективности процедуры закупок, так и на досто-
верности информации относительно средств передачи сообщений, и поэтому 
закупающим организациям следует предусматривать использование лишь тех 
средств передачи сообщений и лишь те изменения в их отношении, которые 
одновременно и обоснованны и, как ожидается, будут подходить для соответ-
ствующей закупки.

7. Чтобы наполнить право доступа к процедурам закупок в соответствии с 
Типовым законом конкретным содержанием, в пункте 4 этой статьи содержится 
требование о том, что средства, о которых идет речь в пункте 3 этой статьи, 
должны быть средствами, обычно используемыми поставщиками или подряд-
чиками в соответствующем контексте. В отношении средств, с помощью кото-
рых проводятся совещания, вводится дополнительное требование обеспечивать 
поставщикам или подрядчикам возможность полноценного и одновременного 
участия в совещании. Слова “полноценное и одновременное” в данном кон-
тексте означают, что поставщики и подрядчики, участвующие в совещании, 
имеют возможность следить в режиме реального времени за всем ходом сове-
щания и общаться с другими участниками, когда это необходимо. Содержаще-
еся в пункте 4 этой статьи требование о том, что использоваться должны только 
те способы связи, которые обычно используются поставщиками или подряд-
чиками в контексте конкретных закупок, предполагает наличие реальной и 
доступной возможности подключения и обеспечения совместимости (т. е. спо-
собности эффективно взаимодействовать), с тем чтобы обеспечить беспрепят-
ственный доступ к процессу закупок. Иными словами, каждый потенциальный 
поставщик или подрядчик должен иметь возможность участвовать в соответ-
ствующих процедурах закупок, располагая простым и обычно используемым 
оборудованием и базовыми техническими знаниями. В то же время это требо-
вание не следует истолковывать как предполагающее, что системы связи заку-
пающих организаций должны быть совместимыми с системами каждого 
отдельного поставщика или подрядчика. Однако если средства, выбранные 
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закупающей организацией, предполагают использование систем связи, которые 
не являются общедоступными, которые трудно установить (если это необхо-
димо) и которые слишком сложно применять, и/или расходы, связанные с их 
предполагаемым применением, неоправданно высоки, то эти средства нельзя 
рассматривать как отвечающие требованию “обычно используемых” в контек-
сте конкретной процедуры закупок в соответствии с пунктом 4 этой статьи. 
(Термины “система связи” или “система” в этом контексте означают весь 
комплекс технических средств, используемых для передачи сообщений. В зави-
симости от конкретной ситуации в одних случаях речь может идти о комму-
никационной сети, прикладных программах и стандартах, а в других случаях – 
о технологиях, оборудовании, почтовых ящиках или инструментах.)

8. В пункте 4 речь идет об обеспечении легкого доступа не к публичным 
закупкам вообще, а к конкретным закупкам. Закупающая организация должна 
определить в каждом конкретном случае, какие средства передачи информации 
могут быть уместными при закупках конкретного вида. Например, степень 
распространенности конкретных технологий, прикладных программ и соот-
ветствующих средств связи в разных секторах конкретной страны может быть 
различной. Кроме того, закупающая организация должна учитывать такие фак-
торы, как предполагаемый географический охват закупок и разветвленность и 
технические возможности инфраструктуры системы связи данной страны, 
количество формальностей и процедур, которые необходимо выполнить для 
установления связи, уровень сложности этих формальностей и процедур, пред-
полагаемая информационно-технологическая грамотность потенциальных 
поставщиков или подрядчиков и соответствующие затраты финансовых 
средств и времени. В случаях, когда отсутствуют какие-либо ограничения на 
участие в процедурах закупок на основании государственной принадлежности, 
закупающая организация должна также оценить последствия применения кон-
кретных средств для доступа к процессу закупок иностранных поставщиков 
или подрядчиков. Необходимо также принимать во внимание любые соответ-
ствующие требования, вытекающие из международных соглашений. Прагма-
тичный подход, в основе которого лежит обязательство не ограничивать доступ 
к соответствующим закупкам потенциальных поставщиков и подрядчиков, 
поможет закупающей организации определить, действительно ли выбранные 
средства являются “обычно используемыми” в контексте конкретных закупок 
и, соответственно, отвечают ли они требованию, содержащемуся в этом 
пункте.

9. В условиях быстрых темпов технического прогресса могут возникать 
новые технологии, которые в течение какого-то времени могут быть мало-
используемыми или недостаточно доступными (по техническим, стоимостным 
или иным причинам). Закупающая организация должна стремиться избегать 
ситуаций, когда применение каких-либо конкретных средств передачи инфор-
мации в процедурах закупок может привести к дискриминации в отношении 
каких-либо поставщиков или подрядчиков. Например, исключительный выбор 
какого-либо одного средства может быть выгоден одним поставщикам или под-
рядчикам, которые в большей степени знакомы с его применением, и невыго-
ден другим. Следует разработать меры, которые предотвращали бы какие-либо 
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возможные дискриминационные последствия (например, обеспечить подго-
товку кадров или выделить больше времени поставщикам или подрядчикам 
для ознакомления с новыми системами). Принимающее Типовой закон госу-
дарство могло бы рассмотреть вопрос о том, чтобы на начальном этапе, когда 
внедряются новые процессы, сохранить и старые процессы, например осно-
ванные на использовании бумажных документов, от которых впоследствии 
можно было бы постепенно отказаться, с тем чтобы дать время на освоение 
новых процессов. 

10. В положениях Типового закона не рассматриваются технологии, которые 
могут использоваться закупающими организациями. Если они совместимы с 
обычно используемыми системами поставщиков или подрядчиков, то их при-
менение отвечает условиям пункта 4. Программное обеспечение, адаптирован-
ное к потребностям или предпочтениям конкретной закупающей организации 
или разработанное для использования конкретной закупающей организацией, 
может содержать отличающиеся технические решения, несопоставимые с 
обычно используемыми технологиями: например, такое обеспечение может 
требовать от поставщиков или подрядчиков использования данных в опреде-
ленном формате или преобразования их данных в такой формат. Это может 
сделать невозможным доступ к закупкам для отдельных потенциальных 
поставщиков или подрядчиков, особенно небольших компаний, или затруднить 
их участие по причине дополнительных сложностей или дополнительных рас-
ходов. Фактически это приведет к исключению поставщиков или подрядчиков, 
которые не используют ту же технологию, что и закупающая организация, а 
это чревато риском дискриминации поставщиков и подрядчиков и увеличением 
опасности нарушений. Технологии, которые обычно не используются, могут 
иметь существенные отрицательные последствия для участия поставщиков и 
подрядчиков в процессе закупок.

11. С другой стороны, правильным выбором будет использование стандартных 
технологий, когда они широко доступны и могут легко устанавливаться и 
использоваться. Кроме того, они чаще всего обычно используются поставщи-
ками или подрядчиками и поэтому могут содействовать и способствовать уча-
стию и уменьшению рисков дискриминации. Такие технологии также более 
удобны для пользователей в самом публичном секторе, поскольку они позво-
ляют публичным покупателям использовать то, что хорошо зарекомендовало 
себя в повседневном применении на коммерческом рынке, согласовывать свои 
системы с более широким кругом потенциальных торговых партнеров и устра-
нять привязанность к третьим сторонам – конкретным поставщикам, которые 
пользовались защищенностью прав собственности, что может быть сопряжено 
с негибкими условиями лицензирования или высокими лицензионными плате-
жами. Их также легко приспособить к различным категориям пользователей, 
что может иметь важное значение, например, при адаптации систем к местным 
языкам или использовании многоязычных решений, причем соответствующее 
оснащение систем всех правительственных учреждений не сопряжено с боль-
шими затратами. Это последнее соображение может быть особенно важным в 
более широком контексте реформ публичного управления, связанных с инте-
грацией внутренних систем различных правительственных учреждений. 
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12. В Типовом законе не затрагивается вопрос о плате, взимаемой за получе-
ние доступа к системам связи закупающей организации и их использование. 
Этот вопрос оставлен на усмотрение принимающего Типовой закон государ-
ства, которое будет решать его с учетом местных условий. Со временем эти 
условия могут меняться, что может оказывать влияние на политику принима-
ющего Типовой закон государства в отношении взимаемой платы. Это госу-
дарство должно тщательно взвесить последствия взимания платы с поставщиков 
и подрядчиков за получение доступа к закупкам, с тем чтобы не нанести 
ущерба целям Типового закона, предполагающим, в частности, расширение и 
стимулирование участия поставщиков и подрядчиков в процедурах закупок и 
развитие конкуренции. Идеально было бы вовсе не взимать никакой платы за 
получение доступа к системам связи закупающей организации и за их исполь-
зование. Если плата взимается, то она должна быть прозрачной, обоснованной, 
разумной и пропорциональной и не должна приводить к дискриминационным 
последствиям или ограничивать доступ к процедурам закупок.

13. Цель пункта 5 этой статьи (в котором содержится требование о принятии 
надлежащих мер для обеспечения подлинности, целостности и конфиденци-
альности информации) состоит в том, чтобы повысить доверие поставщиков 
и подрядчиков к надежности процедур закупок, в том числе с точки зрения 
режима коммерческой информации. Такое доверие будет зависеть от того, как 
пользователи воспринимают надлежащие меры по обеспечению защищенности 
используемой системы связи, сохранению подлинности и целостности переда-
ваемой посредством этой системы информации и других факторов, в отноше-
нии каждого из которых применяются различные подзаконные акты и 
технические решения. Здесь нужно иметь в виду другие аспекты и соответ-
ствующие отрасли права, в частности, касающиеся электронной торговли, 
ведения записей, судопроизводства, конкуренции, защиты и конфиденциально-
сти данных, интеллектуальной собственности и авторского права. Поэтому 
Типовой закон и подзаконные акты о закупках, которые могут быть приняты 
в соответствии со статьей 4 Типового закона, являются лишь небольшой 
частью соответствующих законодательных основ. Кроме того, надежность про-
цедур закупок следует рассматривать как часть всеобъемлющего механизма 
эффективного управления, регулирующего кадровые, управленческие и адми-
нистративные вопросы в закупающей организации и публичном секторе в 
целом.

14. Правовые и технические решения, призванные обеспечить подлинность, 
целостность и конфиденциальность информации, могут быть различными в 
зависимости от существующих условий и контекстов. При их выработке вни-
мание следует уделять их эффективности и любым возможным последствиям 
дискриминационного или антиконкурентного характера, в том числе в транс-
граничном контексте. Принимающее Типовой закон государство, как минимум, 
должно обеспечить создание систем таким образом, чтобы создавалась воз-
можность проведения независимого надзора и аудита и, в частности, проверки 
того, какая информация передается или предоставляется, кем она предостав-
ляется, кому и когда, включая продолжительность передачи сообщений, и как 
система может воссоздать последовательность событий. Система должна 
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обеспечивать надлежащую защиту от несанкционированных действий, направ-
ленных на нарушение нормального функционирования процесса публичных 
закупок. Необходимо предусмотреть системы для уменьшения опасности сбоев 
в системе в результате действий человека или без его участия. Для укрепления 
доверия и большей прозрачности в процессе закупок любые меры защиты, 
которые могут затрагивать права и обязанности потенциальных поставщиков 
и подрядчиков, должны быть доведены до сведения поставщиков и подрядчи-
ков в самом начале процедур закупок или же с ними следует ознакомить обще-
ственность в целом. Система должна гарантировать целостность и защищенность 
данных, которые поставщики и подрядчики представляют закупающей орга-
низации, конфиденциальность информации, с которой необходимо обращаться 
как с конфиденциальной, а также обеспечивать гарантию того, что информа-
ция, которую они представляют, не будет использоваться ненадлежащим обра-
зом. В связи с укреплением доверия возникает еще один вопрос: о собственности 
и поддержке систем. Необходимо тщательно анализировать любые случаи при-
влечения третьих сторон, чтобы договоренности с ними не подрывали доверия 
поставщиков и подрядчиков и общественности в целом к процедурам закупок. 
(Дополнительные аспекты, касающиеся положений статьи 7 в отношении 
формы и средств связи, рассматриваются, например, в комментариях к ста-
тьям 40 и 42, ниже.)

15. Помимо установления требований в отношении формы сообщений и 
средств связи в данной статье рассматриваются меры и требования, которые 
закупающая организация может установить в отношении закупок, связанных 
с закрытой информацией, для обеспечения должной степени защиты такой 
информации. Соответствующие положения содержатся в пункте 3 b). Напри-
мер, при закупках, связанных с закрытой информацией, общепринятой прак-
тикой является включение закрытой информации в добавление к тендерной 
документации, которое не подлежит опубликованию. В случае принятия таких 
мер или любых других исключений из требований Типового закона в отноше-
нии обеспечения прозрачности или любых других мер для защиты закрытой 
информации они должны раскрываться в самом начале процедур закупок в 
соответствии с пунктом 3 данной статьи. (В отношении определения “закупки, 
связанные с закрытой информацией” см. статью 2 (l) и комментарий к ней.)

16. Необходимо отличать требования или меры, упомянутые в пункте 3 b), от 
требований и мер, упомянутых в пункте 5 данной статьи. В то время как в 
последнем случае говорится об общих требованиях и мерах, применимых к 
любым закупкам, независимо от того, связано это с закрытой информацией 
или нет, пункт 3 b) касается технических требований и мер, предназначенных 
для поставщиков или подрядчиков в целях обеспечения целостности закрытой 
информации, например требований в отношении шифрования информации. 
Они позволят закупающей организации определить, например, уровень долж-
ности сотрудника, на которого возложена задача получения соответствующей 
информации. Применение этих требований и мер должно быть разрешено под-
законными актами о закупках или иными положениями законодательства госу-
дарства, принимающего Типовой закон, только к закупкам, связанным с 
закрытой информацией, и только в отношении подобного рода информации.
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Статья 8. Участие поставщиков или подрядчиков

1. Цель статьи 8 заключается в обеспечении полного, неограниченного и 
международного участия в публичных закупках. В пунктах 1 и 2 данной статьи 
изложены исключительные условия, когда закупающая организация может 
ограничить участие определенных категорий поставщиков или подрядчиков в 
процедурах закупок. В пунктах 3–5 этой статьи предусмотрены процедурные 
гарантии в тех случаях, когда вводятся любые такие ограничения.

2. Решение о введении ограничения на участие в процедурах закупок может 
приниматься в разных ситуациях. Как разъясняется в разделе “Введение” к 
данной главе, такая ситуация может возникнуть в силу социально-экономиче-
ской политики государства. Оправдывать эти ограничения могут и другие 
моменты, вызывающие озабоченность у государства, как, например, безопас-
ность и защита. В частности, как отмечается в комментарии к статье 3, выше, 
ограничение участия может быть необходимым для осуществления режимов 
санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

3. Цель пунктов 1 и 2 заключается в учете этих различных ситуаций. Хотя 
пункт 1 касается ограничения участия в процедурах закупок на основе госу-
дарственной принадлежности, пункт 2 содержит гибкие положения в отноше-
нии критериев, которые могут служить основанием для введения ограничения 
на участие.

4. Применение пункта 1 данной статьи не обязательно предусматривает 
только “внутренние закупки” (т. е. те случаи, когда к участию в процедурах 
закупок допускаются только внутренние поставщики или подрядчики, как бы 
они ни определялись в принимающем Типовой закон государстве). Речь может 
идти об исключении субъектов только одного государства или группы госу-
дарств, в отношении которых действуют международные санкции, а во всех 
других случаях закупки будут открыты для международной конкуренции.

5. Пункт 2 призван охватить ситуации, когда ограничение участия в проце-
дурах закупок осуществляется полностью или частично по другим причинам, 
например для осуществления программ резервирования заказов за МСП или 
за предприятиями из неблагополучных районов. Как и в случае применения 
пункта 1, применение пункта 2 не обязательно означает только внутренние 
закупки: закупки могут носить международный характер, но быть ограничен-
ными определенными группами поставщиков или подрядчиков (например, 
лицами с ограниченными возможностями).

6. При использовании внутренних закупок, как это допускается настоящей 
статьей, закупающая организация может ссылаться на определенные исключе-
ния из требований Типового закона. Например, не требуется публиковать при-
глашение к участию в процедурах закупок на международном уровне (см. 
статью 33 (4) и комментарий к ней).

7. В пунктах 1 и 2 настоящей статьи говорится о подзаконных актах о закуп-
ках или других положениях законодательства принимающего Типовой закон 
государства как об источнике полномочий закупающей организации 
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ограничивать участие поставщиков или подрядчиков в любых процедурах заку-
пок. Принимающие Типовой закон государства при формулировании политики 
в отношении таких полномочий должны рассмотреть вопрос о таких послед-
ствиях для его международных обязательств, учитывая, что любое ограничение 
участия поставщиков или подрядчиков в процедурах закупок может являться 
нарушением обязательств государств о свободной торговле согласно соответ-
ствующим международным документам, таким как СПЗ ВТО (см. пункт 8 
части I настоящего Руководства).

8. Если закупающая организация приводит в качестве причин ограничения 
участия в процедурах закупок какое-либо из оснований, указанных в подза-
конных актах о закупках или других положениях законодательства, то пункт 3 
требует, чтобы закупающая организация делала соответствующее заявление в 
самом начале процедур закупок. Это заявление должно публиковаться в рамках 
приглашения к участию в процедурах закупок (например, приглашения к уча-
стию в предквалификационных процедурах или в торгах; см., например, 
статьи 18 (3) и 37) или, когда такое приглашение не публикуется, в рамках 
уведомления о закупках (см. статью 34 (5)). Для обеспечения справедливого, 
равного и беспристрастного отношения к поставщикам или подрядчикам это 
заявление не может быть позднее изменено.

9. В пунктах 4 и 5 предусмотрены другие процедурные гарантии. Согласно 
пункту 4, закупающая организация должна включать в отчет о процедурах 
закупок заявление о причинах и обстоятельствах, которыми она руководство-
валась при обосновании своего решения, с указанием, в частности, установ-
ленных законом полномочий на ограничение участия. Согласно пункту 5 
данной статьи, эту же информацию необходимо предоставлять любому лицу 
по запросу. Такой пример подобного решения представляет собой одно из тех 
решений, когда принимающее Типовой закон государство может предписать 
для закупающей организации требование о законном обосновании причин и 
обстоятельств, как об этом говорится в разделе “Введение” к настоящей главе 
и в комментарии к статье 25 об отчете о закупках, ниже.

Статья 9. Квалификационные данные поставщиков и подрядчиков

1. Цели статьи 9 заключаются в следующем: определить исчерпывающий 
перечень критериев, которые закупающая организация может использовать при 
оценке квалификационных данных поставщиков или подрядчиков на любом 
этапе процедур закупок (пункт 2); регламентировать другие требования и про-
цедуры, которые она может использовать для такой оценки (пункты 3–7); и 
перечислить основания для дисквалификации (пункт 8). Эти положения направ-
лены на то, чтобы закупающие организации не могли формулировать чрезмерно 
жесткие квалификационные критерии или сокращать количество участников 
для уменьшения своей собственной рабочей нагрузки.

2. Эта статья призвана также предотвращать злоупотребления квалификаци-
онной процедурой для ограничения доступа на рынок путем использования 
скрытых барьеров на пути к рынку (будь то на внутреннем или международном 
уровне). Требования о наличии конкретных лицензий, неясные требования 
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в отношении дипломов, сертификаты, требующие личного присутствия, или 
надлежащего прошлого опыта могут быть оправданны в рамках некоторых заку-
пок, а могут свидетельствовать и о попытке изменить состав участников в 
пользу конкретного поставщика или подрядчика либо группы поставщиков или 
подрядчиков. Поэтому по своему охвату данные положения носят разрешитель-
ный характер, а риск злоупотреблений уменьшен путем включения в пункт 2 
положений об обеспечении прозрачности, которые позволяют оценить умест-
ность конкретных требований. Особую обеспокоенность вызывают излишние 
требования, которые прямо или косвенно дискриминируют иностранных 
поставщиков или подрядчиков и используются как скрытый метод ограничения 
их участия (за исключением допустимых ограничений на участие в соответ-
ствии со статьей 8). К числу требований, которые можно считать излишними 
в данном смысле, относится требование об обеспечении местного присутствия 
(т. е. о создании отделения, представительства или филиала) в качестве пред-
варительного условия участия в процедурах закупок. (См. также ниже коммен-
тарий к пунктам 2 e) и 6 данной статьи в отношении других примеров 
требований, которые могут намеренно или ненамеренно нарушить или ограни-
чить международное участие.) Соблюдение других стандартов, применимых в 
принимающих Типовой закон государствах (в том числе в соответствии с дру-
гими законами или подзаконными актами о закупках), может быть связано с 
проверкой на благонадежность, экологическими соображениями, стандартами 
международного трудового права и права в области прав человека и вопросами 
обеспечения устойчивости. В этой связи при определении квалификационных 
требований для соответствующих процедур закупок следует учитывать ого-
ворки в отношении социально-экономической политики, рассматриваемые в 
разделе “Обеспечение баланса между принципами закупок, изложенными 
в Типовом законе, и общими целями и политикой принимающих Типовой 
закон государств” в части I настоящего Руководства.

3. Как указано в пункте 1 данной статьи, ее положения могут применяться 
на любом этапе процедур закупок. Оценка квалификационных данных может 
осуществляться: i) в самом начале процедур закупок путем проведения пред-
квалификационного отбора в соответствии со статьей 18 или предварительного 
отбора в соответствии со статьей 49 (3); ii) в ходе рассмотрения представлений 
(согласно статье 43 (2) a) основанием для отклонения тендерной заявки может 
быть несоответствие поставщика или подрядчика квалификационным требова-
ниям); iii) в любое другое время в ходе процедур закупок, когда прошедшим 
предквалификационный отбор поставщикам или подрядчикам предлагается 
вновь подтвердить свои квалификационные данные (см. пункт 8 d) данной 
статьи и соответствующий комментарий ниже); и/или iv) в конце процедур 
закупок, когда проводится оценка квалификационных данных только выиграв-
шего поставщика или подрядчика (см. статью 57 (2)) или когда поставщику 
или подрядчику предлагается вновь подтвердить свои квалификационные дан-
ные (статья 43 (5)). 

4. Типовой закон призван развивать открытую конкуренцию, если только нет 
причин ограничивать участие. Предквалификационный отбор, способный огра-
ничить конкуренцию, может применяться при всех методах закупок, а ее 
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преимущества рассматриваются в комментарии к статье 18; однако закупа-
ющую организацию следует поощрять использовать предквалификационный 
отбор только в тех случаях, когда связанные с ним расходы и преимущества 
оправдывают его применение.

5. В пункте 2 перечислены квалификационные критерии, которые могут 
использоваться в ходе процедур. Критерии должны быть уместными и надле-
жащими с учетом обстоятельств конкретной закупки. Необязательно применять 
все критерии, перечисленные в пункте 2; закупающая организация должна 
использовать только те из них, которые подходят для целей конкретных заку-
пок. Используемые критерии должны быть указаны закупающей организацией 
в любых документах, касающихся предквалификационной процедуры или 
предварительного отбора, а также в тендерной документации; помимо возмож-
ности оценить уместность критериев такое их заблаговременное обнародова-
ние позволяет их вовремя оспорить, с тем чтобы такое оспаривание было 
эффективным. 

6. Содержащееся в пункте 2 а) требование о том, что поставщики или под-
рядчики должны обладать “необходимым оборудованием и другими матери-
альными возможностями”, не имеет целью ограничить участие МСП в 
публичных закупках. Такие предприятия нередко сами не обладают необходи-
мым оборудованием и другими материальными возможностями, но могут обе-
спечить их наличие для исполнения договора о закупках через своих 
субподрядчиков или партнеров.

7.  Содержащаяся в пункте 2 b) ссылка на “иные стандарты” преследует цель 
показать, что закупающая организация имеет право сама удостоверяться в 
соблюдении стандартов, применимых в принимающем Типовой закон государ-
стве (например, проверить, что поставщики или подрядчики имеют все необ-
ходимые страховые полисы). Если закупающая организация желает ввести 
такие стандарты, как проверка благонадежности, экологические стандарты, 
стандарты международного трудового права и права в области прав человека, 
то она может сделать это с учетом оговорок, сформулированных в разделе  
“Обеспечение баланса между принципами закупок, изложенными в Типо-
вом законе, и общими целями и политикой принимающих Типовой закон 
государств” в части I настоящего Руководства. Все квалификационные стан-
дарты, вводимые в соответствии с данной статьей, должны относиться к стан-
дартам и процедурам, применяемым всеми поставщиками и подрядчиками, а 
не к характеристикам объекта закупок (которые рассматриваются в коммента-
рии к статьям 10 и 11, ниже). 

8. Пункт 2 e) следует использовать с учетом его потенциально дискримина-
ционного воздействия на иностранных поставщиков или подрядчиков, не име-
ющих какого-либо постоянного присутствия в принимающем Типовой закон 
государстве. Иностранные поставщики или подрядчики, как правило, не несут 
каких-либо обязательств по уплате налогов или взносов на социальное обеспе-
чение в этом государстве; статья 8 запрещает закупающей организации выдви-
гать требования помимо тех, которые допускаются в подзаконных актах о 
закупках или других положениях законодательства принимающего Типовой 
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закон государства, если они могут привести к сдерживанию участия в проце-
дурах закупок иностранных поставщиков или подрядчиков. 

9. Пункт 2 f) касается дисквалификации поставщиков или подрядчиков на 
основании административных мер по приостановлению или запрещению уча-
стия. Такие административные меры, при принятии которых предполагаемым 
нарушителям должны быть представлены надлежащие процессуальные права, 
например возможность опровергнуть обвинения, широко используются для 
приостановления или запрещения деятельности поставщиков или подрядчиков, 
признанных виновными в совершении таких правонарушений, как представ-
ление фальсифицированной бухгалтерской отчетности и искаженных сведений 
или мошенничество. Можно отметить, что Типовой закон оставляет на усмо-
трение принимающих его государств определение срока дисквалификации 
поставщиков или подрядчиков, в течение которого они не должны рассматри-
ваться на предмет заключения договора о закупках в связи с совершением 
уголовных преступлений, упомянутых в пункте 2 f).

10. Пункт 3 позволяет закупающей организации требовать от поставщиков или 
подрядчиков соответствующие документальные доказательства или другую 
информацию для оценки их квалификационных данных. Такие документаль-
ные доказательства могут включать проверенные ежегодные отчеты (для под-
тверждения наличия финансовых ресурсов), инвентарные перечни оборудования 
и других материальных средств, лицензии на осуществление определенных 
видов деятельности, сертификаты соответствия действующим стандартам и 
сертификаты, подтверждающие правовой статус. В зависимости от объекта 
закупок и этапа процедур закупок, на котором производится оценка квалифи-
кационных критериев, собственного заявления поставщиков или подрядчиков 
может быть достаточно, а может быть и недостаточно. Например, подобного 
заявления может быть достаточно при открытии простых электронных ревер-
сивных аукционов как самостоятельного метода, если только предполагается, 
что после аукциона будет проведена надлежащая проверка соответствия вы-
игравшего поставщика или подрядчика установленным квалификационным 
критериям. Требования в отношении документальных доказательств или дру-
гой информации должны в равной степени применяться ко всем поставщикам 
или подрядчикам и должны быть объективно обоснованными с учетом обсто-
ятельств конкретных закупок (см. пункты 4 и 6 данной статьи).

11. Пункт 4 предусматривает, что все критерии и требования в отношении 
оценки квалификационных данных должны быть изложены в любых докумен-
тах, касающихся предквалификационной процедуры или предварительного 
отбора, и в тендерной документации. В некоторых правовых системах уста-
новлены стандартные квалификационные требования, которые изложены в 
подзаконных актах о закупках и на которые в документах по предквалифика-
ционной процедуре и предварительному отбору и в тендерной документации 
просто даются ссылки. Для обеспечения прозрачности и справедливого, рав-
ного и беспристрастного режима Типовой закон требует, чтобы все квалифи-
кационные требования были изложены в соответствующих документах; в то 
же время принципиальные цели пункта 4 могут считаться выполненными, если 
в этих документах содержатся ссылки на квалификационные требования, 
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изложенные в открытых и легкодоступных (например, с помощью гиперссы-
лок) правовых источниках.

12. Пункт 6 запрещает принятие каких-либо мер, которые могут привести к 
дискриминации при оценке квалификационных данных или которые не явля-
ются объективно оправданными, если только они прямо не разрешены законо-
дательством принимающего Типовой закон государства. Это положение 
соответствует требованиям статьи 8, как разъясняется в комментарии к дан-
ной статье. Несмотря на содержащиеся в Типовом законе запреты, некоторые 
меры практического характера, такие как выбор языка, будучи объективно 
обоснованными, могут тем не менее считаться дискриминационными в отно-
шении поставщиков или подрядчиков, или между ними, или в отношении 
отдельных категорий поставщиков или подрядчиков; принимающему Типовой 
закон государству следует обеспечить ясность в отношении этих разрешенных 
и запрещенных мер.

13. Для того чтобы облегчить участие иностранных поставщиков и подрядчи-
ков, пункт 7 исключает возможность установления любых требований о лега-
лизации документальных доказательств, представляемых поставщиками и 
подрядчиками в подтверждение своих квалификационных данных, помимо 
доказательств, представленных поставщиком или подрядчиком, направившим 
выигравшее представление. Эти требования должны быть предусмотрены зако-
нодательством принимающего Типовой закон государства, касающимся лега-
лизации документов такого рода. Данная статья не требует, чтобы все 
документы, представленные поставщиком или подрядчиком, направившим 
выигравшее представление, были обязательно легализованы. Она лишь отра-
жает тот факт, что в государствах действует законодательство о легализации 
документов, и закрепляет принцип о том, что к процедурам, имеющим отно-
шение к закупкам, не должно предъявляться никаких дополнительных фор-
мальных требований.

14. В пунктах 8 a)–c) говорится о последствиях, которые наступают в том 
случае, если представленная поставщиками или подрядчиками информация 
является ложной, содержащей неверные данные, неточной или неполной. Под-
пункт а) требует обязательной дисквалификации поставщика или подрядчика 
за представление ложной информации или неверных данных. Понятие “невер-
ные данные” будет подробнее разъяснено в глоссарии, который ЮНСИТРАЛ 
выпустит в должном порядке. Подпункт b) дает закупающей организации 
право дисквалифицировать поставщика или подрядчика в том случае, если 
представленная им информация является “в существенном отношении неточ-
ной или в существенном отношении неполной”. Понятие “в существенном 
отношении” неточной или неполной информации основано на концепции поро-
гового показателя: оно относится к неточностям или упущениям в информа-
ции, которые воздействуют на добросовестность конкуренции или на 
целостность всего процесса закупок. Подпункт с) разрешает закупающей орга-
низации дисквалифицировать поставщика или подрядчика за информацию, 
которая является неточной или неполной, но не представляющая собой в суще-
ственном отношении, только в том случае, если поставщик или подрядчик не 
устранит такие недостатки по просьбе закупающей организации.
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15. Цель пунктов 8 a)–c) заключается в том, чтобы защитить, с одной стороны, 
интересы поставщиков или подрядчиков в справедливом, равном и беспри-
страстном отношении и, с другой стороны, интересы закупающей организации 
в заключении договора о закупках только с квалифицированными поставщи-
ками и подрядчиками. Решения о дисквалификации могут быть оспорены в 
соответствии с положениями главы VIII. Решения, принятые в ходе процедур 
предварительной квалификации или предварительного отбора, могут быть 
оспорены до истечения окончательного срока направления представлений, с 
тем чтобы процедуры закупок не были нарушены на более поздних этапах по 
причинам, не связанным с этими этапами. В таких случаях будут применяться 
более строгие положения о приостановлении процедур закупок (см. 
статью 67 (4)).

16. Цель пункта 8 d) состоит в том, чтобы обеспечить возможность под-
тверждения квалификационных данных поставщиков или подрядчиков, про-
шедших предквалификационный отбор, на более позднем этапе процедур 
закупок, например во время изучения представлений. Это положение позволяет 
закупающей организации убедиться в том, что квалификационные данные, 
представленные поставщиком или подрядчиком в ходе предквалификационного 
отбора или при отдельном рассмотрении квалификационных данных на более 
раннем этапе процедур, по-прежнему остаются в силе и являются точными, 
обеспечивая при этом те же процедурные гарантии, о которых говорилось в 
предыдущем пункте. В большинстве случаев закупок (за возможным исклю-
чением сложных и длительных многоэтапных закупок) эти положения должны 
применяться только к поставщику или подрядчику, направившему выигравшее 
представление, как это предусмотрено в статьях 43 (5) и 57 (2) Типового 
закона.

Статья 10. Правила, касающиеся описания объекта закупок 
и условий договора о закупках 
или рамочного соглашения

1. Цель статьи 10 состоит в том, чтобы подчеркнуть значение соблюдения 
принципа ясности, достаточной точности, полноты и объективности в описании 
объекта закупок в любых документах, касающихся предквалификационной про-
цедуры или предварительного отбора, и в тендерной документации. Описания, 
отражающие эти характеристики, способствуют участию поставщиков и под-
рядчиков в процедурах закупок. Они позволяют поставщикам и подрядчикам 
предвидеть риски и затраты, связанные с их участием в процедурах закупок и 
исполнением договоров или рамочного соглашения, которые будут заключены, 
и, таким образом, предложить свои наиболее выгодные цены и другие условия, 
отвечающие потребностям закупающей организации. Кроме того, надлежащим 
образом составленные описания объектов закупок позволяют оценивать и сопо-
ставлять тендерные заявки на общей основе, что является одним из важных 
требований метода проведения торгов. Они также способствуют прозрачности 
и уменьшают вероятность принятия ошибочных или произвольных мер или 
решений, а также злоупотреблений со стороны закупающей организации. Кроме 
того, применение правила, согласно которому описания объектов закупок 
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должны составляться таким образом, чтобы не создавать преимуществ для кон-
кретных поставщиков или подрядчиков, обеспечит бóльшую вероятность того, 
что потребности закупающей организации в закупках смогут быть удовлетво-
рены бóльшим количеством поставщиков или подрядчиков, что тем самым спо-
собствует использованию такого метода закупок, который обеспечивал бы 
такую конкуренцию, которая являлась бы практически возможной в конкретных 
обстоятельствах (и, в частности, способствует ограничению злоупотреблений, 
связанных с использованием закупок из одного источника).

2. Пункт 1 содержит процедурные требования о включении описания объекта 
закупок в предквалификационную или предотборочную документацию и в тен-
дерную документацию. Хотя подпункт а) разрешает включать в предквалифи-
кационную или предотборочную документацию общее описание, подпункт b) 
требует, чтобы в тендерной документации содержалось подробное описание 
объекта закупок. Поскольку такое подробное описание невозможно представить 
в начале процесса закупок, например при запросе предложений с проведением 
диалога (использование которого обусловлено невозможностью составления 
“подробного” описания объекта закупок, см. статью 30 (2) а)), в тендерной 
документации должны определяться минимальные требования к описанию объ-
екта закупок (такое требование предусмотрено, например, в статье 49 (5)). 
(Более подробное рассмотрение этого вопроса см. в комментарии к положе-
ниям, регламентирующим запрос предложений с проведением диалога, и 
комментарии к главе VII о процедурах рамочных соглашений, где этот 
вопрос затрагивается в связи с необходимостью обеспечения надлежащего 
уровня детализации в описании объекта закупок в самом начале первого этапа 
процедуры рамочных соглашений.)

3. Пункт 2 запрещает такое описание объекта закупок, которое может огра-
ничить участие в процедурах закупок или доступ к ним, если только меры, 
влекущие за собой такие последствия, прямо не разрешены законодательством 
принимающего Типовой закон государства. Это положение соответствует 
требованиям статьи 8, как это разъясняется в комментарии к ней. Несмотря 
на эти запрещения в Типовом законе и как это отмечается в комментарии 
к статье 9, выше, некоторые практические меры могут считаться ограничива-
ющими участие в закупках и доступ к ним. Например, требования, касающиеся 
экологических характеристик объекта закупок, могут быть в одном государстве 
более строгими, чем в других государствах; при этом требуется также обеспе-
чить ясность в отношении разрешенных и запрещенных мер.

4. Пункты 3–5 данной статьи не устанавливают абсолютных обязательств в 
отношении элементов описания. Пункт 3 содержит возможный перечень таких 
элементов. Пункт 4 требует, чтобы описание в практически возможной степени 
носило объективный, функциональный и общий характер и чтобы оно предо-
ставляло закупающей организации возможность проявлять, в зависимости от 
обстоятельств, гибкость при указании технических, качественных и эксплуата-
ционных характеристик. К ним могут относиться характеристики, касающиеся 
защиты окружающей среды или социально-экономической политики принима-
ющего Типовой закон государства.



90 Руководство по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках

5. Описание может быть составлено как исходя из того, что должен включать 
в себя объект закупок (материальное описание), так и исходя из того, какие 
функции он должен выполнять (функциональное описание). При материальном 
описании объекта закупок существует более вероятная опасность того, что в 
описании будут указаны фирменные наименования и товарные знаки, что при-
ведет к ограничению доступа к процедурам закупок. При этом пункт 4 пред-
усматривает далее, что использование фирменных наименований или торговых 
знаков допускается лишь в том случае, если не имеется никакого другого доста-
точно точного или четкого способа описания характеристик объекта закупок, и 
только при том условии, что в тендерной документации будут указаны основные 
характеристики искомого объекта и будет оговорено, что может быть предложен 
фирменный товар “или эквивалент”. С учетом потенциально широкого охвата 
данного положения в подзаконных актах о закупках, правилах или руководящих 
указаниях, издаваемых учреждениями, занимающимися публичными закуп-
ками, или другими органами, целесообразно рассмотреть вопрос о том, в какой 
степени закупающая организация обладает свободой усмотрения в отношении 
использования фирменных наименований в таких обстоятельствах. В этой связи 
необходимо рассмотреть взаимосвязь между пунктами 4 и 5; при наличии же 
общепринятых промышленных стандартов (которые могут быть отражены 
в стандартных торговых условиях) разрешение использования фирменного на-
именования или товарного знака вместо очень объемного технического описа-
ния объекта закупок может помочь поставщикам или подрядчикам лучше 
понять потребности закупающей организации. Однако в подобных случаях 
необходимой гарантией будет проверка готовности закупающей организации 
согласиться на использование эквивалентов, и потребуется дать руководящие 
указания относительно того, каким образом поставщики или подрядчики 
должны доказывать эквивалентность предлагаемых вариантов и как обеспечить 
объективность в данном вопросе.

6. В некоторых правовых системах успешно применяется практика, преду-
сматривающая включение в предквалификационную или предотборочную доку-
ментацию и в тендерную документацию указания на справочный источник 
используемых технических терминов (например, Стандартную классификацию 
товаров и услуг Организации Объединенных Наций (СКТУ ООН) или Евро-
пейский словарь общих терминов, касающихся закупок (СОТЗ)), что вполне 
соответствует требованию пункта 5 об использовании стандартной торговой 
терминологии.

Статья 11. Правила, касающиеся критериев и процедур оценки

1. Цель статьи 11 заключается в изложении требований, регулирующих 
разработку, обнародование и применение критериев оценки закупающей 
организацией.

2. Основное правило, изложенное в пункте 1 данной статьи, заключается 
в том, что все применяемые закупающей организацией критерии оценки, за 
исключением социально-экономических критериев, указанных в пункте 3 этой 
статьи, должны иметь отношение к объекту закупок (см. пункт 1). Это правило 
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имеет основополагающее значение для обеспечения рентабельности и объек-
тивности процесса закупок, а также для предотвращения злоупотреблений, 
связанных с использованием других ненадлежащих критериев с целью созда-
ния преимуществ для конкретного поставщика или подрядчика либо группы 
поставщиков или подрядчиков. Это правило также помогает провести различие 
между критериями, которые должны применяться в соответствии с пунктом 2 
данной статьи, и исключительными критериями, которые могут применяться 
только в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, как это разъясняется в 
пунктах 7–13, ниже.

3. В пункте 2 приведен примерный перечень критериев оценки при том 
понимании, что не все перечисленные критерии оценки будут применяться во 
всех ситуациях и что дать исчерпывающий перечень критериев оценки на все 
случаи закупок было бы невозможно, как бы широко такие критерии ни были 
сформулированы. Закупающая организация может применять критерии оценки, 
даже если они не подпадают под общие категории, перечисленные в пункте 2, 
если эти критерии отвечают требованию, изложенному в пункте 1 данной 
статьи, т. е. если они имеют отношение к объекту закупок.

4. В зависимости от обстоятельств конкретных закупок критерии оценки 
могут варьироваться от самых простых, таких как цена и тесно связанные с 
ней критерии (“околоценовые критерии”, например количество, гарантийный 
срок или сроки поставки), до очень сложных (включая социально-экономиче-
ские соображения, такие как характеристики объекта закупок, имеющие отно-
шение к охране окружающей среды). Соответственно, Типовой закон содержит 
примеры целого ряда критериев и предусматривает право закупающей орга-
низации выбирать выигравшее представление на основе критериев, которые 
закупающая организация считает надлежащими в контексте соответствующих 
закупок. Принимающие Типовой закон государства, возможно, пожелают 
предусмотреть правила и/или руководящие указания для оказания закупающим 
организациям помощи в составлении соответствующих и надлежащих кри-
териев оценки. В таких правилах или руководящих указаниях следует под-
черкнуть, что в соответствии с требованиями пункта 5 цена является одним 
из критериев оценки для всех закупок.

5. Критерии, изложенные в пункте 2 c) (опыт, надежность и профессио-
нальная и управленческая компетентность поставщика или подрядчика и пер-
сонала, который будет участвовать в поставке объекта закупок), будут 
применяться только в рамках процедур запроса предложений. Это связано с 
тем, что процедуры запроса предложений традиционно использовались для 
закупок консалтинговых услуг (например, консультативных услуг), таких как 
юридические, финансовые и проектные услуги, экологические исследования, 
инженерные работы и приобретение офисных помещений для правительствен-
ных должностных лиц, где опыт, надежность и профессиональная и управлен-
ческая компетентность лиц, оказывающих услуги, имеют важнейшее значение. 
Важно отметить, что эти критерии являются критериями оценки, а не квали-
фикационными критериями: хотя одни и те же виды характеристик можно 
описать и как квалификационные критерии, и как критерии оценки, квалифи-
кационные критерии представляют собой минимальные стандарты. Критерии 
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оценки содержат описание преимуществ, которые закупающая организация 
будет оценивать на конкурентной основе при принятии решения о заключении 
договора.

6. Содержащееся в пункте 4 требование о том, чтобы неценовые критерии 
оценки, насколько это практически возможно, были объективными, поддава-
лись количественному измерению и выражались в денежной форме, пресле-
дует цель обеспечить объективную оценку и сопоставление на общей основе 
всех направленных представлений. Это снижает вероятность принятия произ-
вольных решений. Формулировка “насколько это практически возможно” была 
включена как признание того факта, что при некоторых процедурах закупок, 
таких как запрос предложений с проведением диалога (статья 49 Типового 
закона), изложение всех неценовых критериев оценки в денежной форме не 
будет практически возможным или целесообразным. Принимающее Типовой 
закон государство, возможно, пожелает разъяснить в подзаконных актах о 
закупках и/или руководящих указаниях порядок количественного измерения 
факторов в денежной форме, когда это практически возможно.

7. Особую группу критериев оценки составляют критерии, указанные в 
пункте 3. С их помощью принимающее Типовой закон государство проводит 
свою социально-экономическую политику (см. соответствующее определение 
в статье 2 r) Типового закона, комментарий к этой статье и раздел “При-
менение социально-экономической политики на практике посредством 
закупок”, “Введение” к настоящей главе). В пункте 3 предусмотрены две 
ситуации: когда подзаконные акты о закупках или другие положения законо-
дательства принимающего Типовой закон государства предусматривают сво-
боду усмотрения закупающей организации при учете соответствующих 
критериев и когда эти источники требуют, чтобы она учитывала их в обяза-
тельном порядке. Такие критерии имеют общее применение, и они вряд ли 
будут разрешены для использования в качестве критериев оценки согласно 
пункту 2, поскольку, как правило, они не имеют отношения к объекту закупок. 
Соответствующие примеры могут включать предусмотренный способ, с помо-
щью которого закупающая организация может ликвидировать побочные про-
дукты производственного процесса или компенсировать выбросы углерода, 
вызванные производством данных товаров или услуг, а также определить сте-
пень, в которой конкретные группы населения будут трудоустроены или при-
влечены в качестве субподрядчиков, и т. п. Напротив, природоохранные 
требования к производству объекта закупок имеют отношение к объекту заку-
пок и поэтому могут быть включены в качестве одного из критериев оценки 
согласно пункту 2: разрешения согласно подзаконным актам о закупках или 
иным положениям законодательства в данном случае не требуется. Правила и 
руководящие указания, которые издаются учреждениями, занимающимися 
публичными закупками, или иными органами, должны содержать предназна-
ченные для закупающих организаций ссылки на соответствующие законода-
тельные положения и нормы, с тем чтобы им было известно о любых 
социально-экономических критериях, подлежащих обязательному примене-
нию, и о степени своей свободы усмотрения в отношении применения других 
социально-экономических критериев.
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8. В этой связи социально-экономические критерии перечислены отдельно 
от критериев, изложенных в пункте 2. Они могут иметь менее объективный 
и более произвольный характер по сравнению с критериями, упомянутыми в 
пункте 2 (хотя некоторые из них могут поддаваться количественному измерению 
и выражаться в денежной форме в соответствии с требованиями пункта 4 данной 
статьи). Субъективные критерии могут создать риски для надлежащей закупоч-
ной практики, а их применение может уменьшить доверие к процессу закупок. 
По этим причинам такие критерии следует рассматривать как исключительные, 
о чем свидетельствует тот факт, что их применение обусловлено отдельным 
требованием, согласно которому они должны быть разрешены или быть необ-
ходимыми в соответствии с подзаконными актами о закупках или иными поло-
жениями законодательства принимающего Типовой закон государства.

9. Поэтому рекомендуется проявлять осмотрительность при указании 
широкого перечня социально-экономических критериев в пункте 3 а) или 
обстоятельств, при которых возможно применение преференциальной поправки, 
указанной в пункте 3 b). Следует тщательно рассмотреть суммарный эффект 
применения социально-экономических критериев и преференциальных попра-
вок и риски, связанные с ненамеренным удвоением этого эффекта. При фор-
мулировании социально-экономических критериев следует избегать ссылок на 
широкие категории, такие как экологические соображения. Например, как это 
уже предусмотрено в пункте 2 b) данной статьи, некоторые экологические 
соображения, такие как уровень выбросов углерода, связанных с объектом 
закупок (например, автомобилями), имеют непосредственное отношение к объ-
екту закупок, и поэтому закупающая организация может учитывать их в соот-
ветствии с пунктом 2 b). В таких случаях учет соответствующих соображений 
не требует конкретного разрешения в подзаконных актах о закупках или других 
положениях законодательства принимающего Типовой закон государства. Если 
же такие соображения прямо не связаны с объектом закупок, то они все равно 
могут быть учтены, но только согласно условиям пункта 3 данной статьи.

10. Правила и руководящие указания в области закупок, которые издаются 
учреждениями, занимающимися публичными закупками, или другими орга-
нами, должны не только предусматривать критерии, которые могут приме-
няться, но не разрешены в других положениях законодательства принимающего 
Типовой закон государства, но и регламентировать или предписывать, как сле-
дует применять критерии, изложенные в пункте 3, в ходе возможных отдель-
ных закупок, с тем чтобы обеспечить их объективное и прозрачное применение. 
Поскольку экологические стандарты могут, в частности, привести к исключе-
нию иностранных поставщиков или подрядчиков (когда, например, внутренние 
стандарты являются более строгими, чем стандарты в других государствах), 
соответствующее учреждение или другой орган, возможно, пожелает издать 
подзаконные акты, правила и/или руководящие указания по использованию 
экологических стандартов для обеспечения того, чтобы закупающие организа-
ции могли применять такие стандарты, не опасаясь оспаривания, которое 
может привести к нарушению процедур закупок.

11. Кроме того, в случае преференциальных поправок подзаконные акты о 
закупках должны предусматривать метод их расчета. Этот метод расчета может 
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предусматривать применение преференциальной поправки только к ценовым 
или качественным факторам или же к общему рейтингу представлений, когда 
это применимо. В этом случае принимающее Типовой закон государство, воз-
можно, пожелает принять решение о соответствующем балансе между сооб-
ражениями качества и интересами социально-экономической политики. 
В подзаконных актах о закупках следует изложить правила, касающиеся рас-
чета и применения преференциальной поправки. (Примеры практического при-
менения преференциальных поправок приведены в различных открытых 
источниках, в том числе в материалах Всемирного банка.)

12. В подзаконных актах о закупках следует также установить критерии для 
определения “внутреннего” поставщика или подрядчика и товаров “внутрен-
него производства” (например, установив минимальный размер внутреннего 
компонента или внутренней добавленной стоимости). Кроме того, в них сле-
дует указать сумму преференциальной поправки, которая может быть неоди-
наковой для разных объектов закупок (товаров, работ и услуг). В этой связи 
положения СПЗ ВТО (см. пункт 8 части I настоящего Руководства) о про-
граммах зачетов и ценовых преференций, которыми имеют право воспользо-
ваться развивающиеся страны в качестве согласованных переходных мер, 
могут помочь государствам в понимании того, каким образом на практике 
применяются понятия “внутренних” поставщиков или подрядчиков и “мест-
ного компонента”.

13. Как и в случае любых других критериев оценки, применение социаль-
но-экономических критериев в соответствии с пунктом 3 а) или преференци-
альной поправки в соответствии с пунктом 3 b) и порядок их использования 
должны заранее оговариваться в тендерной документации (согласно пунктам 5 
и 6 данной статьи). Кроме того, факты использования и порядок применения 
любого социально-экономического критерия или преференциальной поправки 
должны быть отражены в отчете о процедурах закупок (см. статью 25 1) i) 
и t)). Эти положения о прозрачности имеют важнейшее значение, поскольку 
они позволяют оценить обоснованное проявление гибкости, обеспечиваемой 
этими статьями; они также позволяют с пользой сопоставить общие затраты, 
связанные с учетом социально-экономических соображений, с выгодами от их 
применения. (В отношении этого и других вопросов, касающихся пункта 3 
данной статьи, см. обсуждение социально-экономической политики в части I 
настоящего Руководства и в разделе “Введение” к данной главе, поскольку, в 
частности, это рассмотрение касается преференциальной поправки в качестве 
средства достижения целей национального экономического развития при одно-
временном сохранении конкуренции. Это обсуждение касается также ограни-
чений, накладываемых некоторыми международными и региональными 
договорами на государства – участники этих договоров в отношении приме-
нения социально-экономических критериев в рамках процедур закупок, в част-
ности с целью предоставления преференциального режима.)

14. В пункте 5 изложена информация о критериях и процедурах оценки, 
которая, как минимум, должна быть указана в тендерной документации. Эта 
минимальная информация включает следующее: i) основу для выбора выиграв-
шего представления (цена или цена и другие критерии); ii) сами критерии 
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оценки; и iii) порядок применения каждого критерия, в том числе относитель-
ное значение, придаваемое каждому критерию. Совокупность неценовых кри-
териев будет, как правило, включать некоторые объективные критерии, 
поддающиеся количественной оценке (такие, как эксплуатационные расходы), 
и некоторые более субъективные элементы (например, относительное значение, 
которое закупающая организация придает оперативным поставкам или эколо-
гически чистому производству), которые объединяются для определения 
общего рейтинга качества. Таким образом, закупающая организация должна 
раскрывать информацию как об относительном значении входящих в эту сово-
купность неценовых критериев, так и о значении, придаваемом всей совокуп-
ности критериев, в сравнении с ценой, в отличие от метода запроса предложений 
с проведением диалога в соответствии со статьей 49, когда критерии могут 
устанавливаться в порядке убывания приоритетности.

15. Положения пункта 5 призваны обеспечить полную прозрачность, с тем 
чтобы поставщики или подрядчики могли видеть, каким образом будут оцени-
ваться их представления, и понять относительное значение всех критериев, что 
является особенно важным, когда используются субъективные критерии, зна-
чение которых в ином случае может переоцениваться или недооцениваться. 
Важность определения надлежащего уровня детализации критериев оценки 
подтверждается соответствующими положениями статей, регламентирующих 
содержание тендерной документации в контексте каждого метода закупок (см. 
статьи 39, 47, 49).

16. Пункт 5 дополняется еще одним правилом в пункте 6, согласно которому 
закупающая организация может применять при оценке только те критерии про-
цедур, которые указаны в тендерной документации; кроме того, они должны 
применяться только в том порядке, который указан в этой документации. Это 
правило служит дополнительной поддержкой положений о прозрачности, изло-
женных ранее в данной статье, и дает возможность оценить объективность 
процесса и, при необходимости, оспорить ее. 

Статья 12. Правила, касающиеся оценки стоимости закупок

1. Цель статьи 12 заключается в предупреждении случаев, когда закупающая 
организация может манипулировать с оценочной стоимостью закупок путем 
искусственного занижения их стоимости, с тем чтобы, например, ограничить 
конкуренцию и использовать исключения, предусмотренные в Типовом законе 
в отношении закупок с низкой стоимостью. Такие исключения включают 
исключения из требуемого периода ожидания (статья 22 (3) b)) и из требований 
об опубликовании уведомления о решении о заключении договора (статья 23) 
и приглашения к участию в процедурах закупок на международном уровне 
согласно статьям 18 (2) и 33. Кроме того, согласно некоторым положениям 
Типового закона, оценочная стоимость закупок может оказывать прямое воз-
действие на выбор метода закупок. Согласно статье 29 (1) b), в том случае, 
когда время и расходы, требующиеся для рассмотрения и оценки большого 
числа тендерных заявок, будут несоизмеримы со стоимостью объекта закупок, 
могут использоваться торги с ограниченным участием вместо открытых торгов. 
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Согласно статье 29 (2), при некоторых закупках с низкой стоимостью может 
использоваться метод запроса котировок. Во всех таких случаях метод, выбран-
ный закупающей организацией для оценки стоимости закупок, будет опреде-
лять объем ее обязательств по Типовому закону. Если же положения, 
предупреждающие манипулирование, отсутствуют, то закупающая организация 
может принять решение о дроблении закупок в ненадлежащих целях.

2. Для того чтобы избежать субъективности при расчете стоимости закупок, 
а также не допустить антиконкурентных и непрозрачных действий, в пункте 1 
закреплен основной принцип, согласно которому запрещается осуществлять 
дробление закупок и использовать какой-либо метод определения стоимости в 
целях ограничения конкуренции или иного уклонения от обязательств по Типо-
вому закону. Этот запрет направлен, таким образом, как против i) любого 
дробления договора о закупках, которое не оправдано объективными обстоя-
тельствами, так и против ii) любого метода оценки, который позволяет искусст-
венно занизить стоимость закупок.

3. Пункт 2 требует, чтобы оценочная стоимость закупок определялась на 
основе максимального совокупного стоимостного объема договора о закупках, 
заключенного с одним или несколькими поставщиками или подрядчиками, в 
течение всего срока его действия с учетом всех видов вознаграждения (включая 
премии, гонорары, комиссионные сборы и причитающиеся проценты). В слу-
чае рамочных соглашений в качестве оценочной стоимости указывается мак-
симальная совокупная стоимость всех договоров о закупках, которые 
планируется заключить в соответствии с рамочным соглашением. При закуп-
ках, связанных с возможностью выбора факультативных положений, оценочная 
стоимость означает максимальную совокупную оценочную стоимость закупок, 
включая факультативные закупки.

4. Результаты оценки предназначены для внутренних целей. Закупающая 
организация должна проявлять осмотрительность при их раскрытии потенци-
альным поставщикам или подрядчикам: если оценка выше рыночных цен, то 
поставщики или подрядчики могут предложить цену, максимально близкую к 
оценочной стоимости закупок, и, соответственно, конкуренция окажется под 
угрозой; если же оценка ниже рыночных цен, то добросовестные поставщики 
или подрядчики могут решить отказаться от участия в конкуренции, и тогда 
под угрозой окажутся и качество, и конкуренция. Однако введение полного 
запрета на раскрытие таких оценок поставщикам или подрядчикам может быть 
неоправданным: предоставление информации по оценочной стоимости рамоч-
ного соглашения может быть необходимым для того, чтобы поставщики или 
подрядчики могли создать запасы соответствующего объекта закупок и обе-
спечить надежность поставок.

Статья 13. Правила, касающиеся языка документации

1. Цель статьи 13 заключается в обеспечении определенности в отношении 
языка документов и сообщений в процедурах закупок в принимающем Типо-
вой закон государстве. Это положение особенно важно для иностранных 
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поставщиков или подрядчиков, которые, изучив законодательство о закупках 
принимающего Типовой закон государства, смогут определить, какие расходы 
(на письменный и устный перевод) могут потребоваться в случае участия в 
процедурах закупок в этом государстве. Основная цель состоит в упрощении 
доступа к закупкам и участия в них для поставщиков или подрядчиков, неза-
висимо от их государственной принадлежности, путем использования соответ-
ствующего языка или языков в контексте конкретных закупок.

2. Пункт 1 предусматривает общее правило о том, что документация, выпу-
скаемая закупающей организацией в ходе процедур закупок, составляется на 
официальном(ых) языке(ах) принимающего Типовой закон государства. Прини-
мающее Типовой закон государство, официальный язык которого обычно не 
используется в международной торговле, может предусмотреть, сохранив в тек-
сте статьи слова во вторых квадратных скобках, чтобы документация также 
составлялась в качестве общего правила на одном из языков, обычно исполь-
зуемых в международной торговле. Принимающее Типовой закон государство, 
возможно, пожелает рассмотреть связанные с этим последствия, и в частности 
расходы и языковые возможности с учетом местных обстоятельств. Оно, воз-
можно, также пожелает рассмотреть вопрос о требованиях, которые обычно 
предусматриваются в контексте закупочных проектов, финансируемых много-
сторонними донорами в области развития, и которые изложены в СПЗ ВТО (см. 
пункт 8 части I настоящего Руководства). Положения, заключенные во вторые 
квадратные скобки, допускают исключения, когда закупающая организация 
может принять решение не выпускать документы на языке, обычно используе-
мом в международной торговле, в обстоятельствах, указанных в статье 33 (4): 
при внутренних закупках (см. комментарий к статье 8) и при закупках с 
низкой стоимостью, когда, по мнению закупающей организации, в направлении 
представлений будут заинтересованы, по всей вероятности, только внутренние 
поставщики или подрядчики. Обсуждение вопросов, касающихся того, что 
представляют собой закупки с низкой стоимостью для этой цели, см. коммен-
тарий в разделе “Введение” к настоящей главе и комментарий к статье 33 (4), 
ниже.

3. Государствам, в которых тендерная документация составляется на несколь-
ких языках, было бы желательно включить в законодательство о закупках или 
в подзаконные акты о закупках норму о том, что поставщик или подрядчик 
должен располагать возможностью опираться на текст на любом языке при 
обосновании своих прав и обязанностей. Закупающей организации, возможно, 
также потребуется уточнить в тендерной документации, что тексты на обоих 
или всех языках имеют равную силу, или указать, какому языку отдается пред-
почтение в случае возникновения несоответствий. Цель достижения цели обе-
спечения справедливого, равного и беспристрастного отношения, 
предусмотренная в Типовом законе, подразумевает, что первый подход может 
быть предметом переговоров.

4. Основное правило, как это отражено в пункте 2 данной статьи, заключается 
в том, что язык документов, представленных поставщиками или подрядчиками 
в ходе любых конкретных закупок, должен соответствовать языку или любому 
из языков документации закупающей организации. Вместе с тем данные 
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положения не исключают ситуаций, когда в документации закупающей органи-
зации может допускаться представление документов на другом языке.

Статья 14. Правила, касающиеся порядка, места и окончательного срока 
подачи заявок на предквалификационный или предварительный 

отбор или направления представлений

1. Цель статьи 14 заключается в обеспечении определенности в отношении 
порядка, места и окончательного срока представления основных документов в 
процессе закупок, а именно заявок на предквалификационный или предвари-
тельный отбор и представлений (тендерных заявок, предложений, оферт или 
котировок). Из-за несоблюдения поставщиками или подрядчиками требований 
закупающей организации могут возникать серьезные правовые последствия 
(например, закупающая организация должна вернуть представление, направлен-
ное с опозданием или с иным нарушением установленных требований; см., 
например, статью 40 (3)).

2. Таким образом, в пункте 1 предусмотрены важные гарантии, которые обе-
спечивают, чтобы ко всем поставщикам или подрядчикам равно применялись 
правила в отношении порядка, места и окончательного срока представления 
документов и чтобы эти правила были оговорены с самого начала закупочных 
процедур. Если в такую информацию впоследствии вносятся изменения, то 
такие изменения должны быть доведены до сведения поставщиков или подряд-
чиков, которым первоначально была направлена предквалификационная, 
предотборочная или тендерная документация (см. пункт 5 данной статьи и 
статьи 15 (2) и 18 (6)). Если доступ к этой документации был предоставлен 
неизвестной группе поставщиков или подрядчиков (например, при помощи 
загрузки с веб-сайта), то информация о внесенных изменениях должна быть, 
как минимум, указана в том же месте, откуда ее можно было бы загрузить.

3. Важным элементом содействия расширению участия и конкуренции явля-
ется предоставление поставщикам и подрядчикам достаточного срока для под-
готовки их заявок или представлений. В пункте 2 признается, что в конкретных 
случаях продолжительность этого срока может разниться в зависимости от 
ряда таких факторов, как сложность закупок, объем предполагаемого субпод-
ряда и время, необходимое для передачи заявок или представлений. Таким 
образом, именно закупающая организация устанавливает окончательный срок, 
к которому должны быть поданы заявки или направлены представления, с 
учетом обстоятельств соответствующих закупок. Принимающие Типовой закон 
государства, возможно, пожелают установить в подзаконных актах о закупках 
соответствующие минимальные сроки, которые должна предусматривать заку-
пающая организация (в частности, если этого требуют его международные 
обязательства). Эти минимальные сроки должны быть установлены с учетом 
каждого метода закупок, используемых средств связи и того, являются ли 
закупки внутренними или международными. Такой срок должен быть доста-
точно продолжительным при международных и сложных закупках, с тем чтобы 
у поставщиков или подрядчиков было разумное время для подготовки их зая-
вок или представлений. 
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4. Для того чтобы содействовать обеспечению конкуренции и справедливости, 
пункт 3 требует, чтобы при определенных обстоятельствах закупающая орга-
низация продлевала окончательный срок: во первых, когда вносятся разъясне-
ния или изменения или же когда протоколы встреч с поставщиками или 
подрядчиками выходят незадолго до истечения окончательного срока подачи 
представлений, так что срок необходимо продлить, с тем чтобы дать постав-
щикам или подрядчикам возможность учесть соответствующую информацию в 
своих заявках или представлениях; и, во вторых, в случаях, оговоренных в 
статье 15 (3), когда в результате любого изменения информации о закупках, 
опубликованной в самом начале процедур закупок, эта информация оказывается 
существенно неточной. В таких случаях требуется опубликование измененной 
информации, как это разъясняется в комментарии к статье 15 (3). Как отме-
чается в комментарии к статье 9 (8), “существенная” неточность является 
пороговым понятием. В контексте статьи 15 (3) пороговое значение достигается, 
если информация в результате внесенных изменений оказывается достаточно 
неточной, для того чтобы нанести ущерб честной конкуренции и самому про-
цессу закупок. Изменения в отношении порядка, места и окончательного срока 
подачи заявок на предквалификацию или предварительный отбор или направ-
ления представлений всегда представляют собой существенные изменения, 
которые обязывают закупающую организацию продлевать первоначально уста-
новленный срок, указывать этот продленный срок в измененной предквалифи-
кационной, предотборочной или тендерной документации, в зависимости от 
того, что применимо, и публиковать измененную информацию, как это требу-
ется в статье 15 (3).

5. Согласно пункту 4, разрешается, но не требуется, чтобы закупающая орга-
низация продлевала окончательный срок подачи заявок или направления пред-
ставлений в других случаях, т. е. когда один или несколько поставщиков или 
подрядчиков не в состоянии направить свои заявки или представления свое-
временно по не зависящим от них обстоятельствам. Это положение призвано 
обеспечить надлежащий уровень конкуренции в том случае, когда потенциально 
важный конкурент иначе не смог бы принять участие в торгах. Вместе с тем с 
учетом риска злоупотреблений при осуществлении такой свободы усмотрения 
в подзаконных актах, правилах или руководящих указаниях учреждения, зани-
мающегося публичными закупками, или другого органа следует указать, чтó 
именно может подразумеваться под “не зависящими от [поставщика или под-
рядчика] обстоятельствами”, в чем это должно выражаться и какими должны 
быть в противном случае меры реагирования закупающей организации.

6. В Типовом законе не затрагивается вопрос о потенциальной ответственно-
сти закупающей организации в случае отказа ее систем связи. Сбои в работе 
автоматизированных систем связи могут всегда иметь место, и в тех случаях, 
когда происходит отказ системы, закупающая организация должна определить, 
можно ли достаточно оперативно восстановить функционирование системы для 
продолжения процедур закупок, и, если это возможно, решить вопрос о том, 
требуется ли какое-либо продление окончательного срока подачи заявок или 
направления представлений. Пункты 3 и 4 данной статьи предоставляют заку-
пающим организациям достаточно гибкие возможности для продления сроков 
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в таких случаях. В противном случае закупающая организация может прийти 
к выводу, что сбой в системе будет препятствовать продолжению закупок и что 
поэтому процедуру придется отменить. В подзаконные акты или правила и 
руководящие указания, издаваемые учреждением, занимающимся публичными 
закупками, или другим органом, можно включить дополнительную информа-
цию о сбоях в системах связи и распределении рисков. Отказы, вызванные 
небрежными или преднамеренными действиями закупающей организации, а 
также решения, принимаемые ею для устранения последствий системных сбоев, 
включая продление установленных окончательных сроков, могут стать основа-
нием для оспаривания в соответствии с главой VIII Типового закона.

Статья 15. Разъяснения и изменения тендерной документации

1. Цель статьи 15 состоит в установлении эффективных, справедливых и дей-
ственных процедур для разъяснения и изменения тендерной документации. 
Право закупающей организации на изменение тендерной документации имеет 
важное значение для удовлетворения потребностей закупающей организации, 
но при этом все условия закупок должны быть определены и раскрыты с 
самого начала процедур закупок. В силу этого в статье 15 предусматривается, 
что закупающая организация должна сообщать о вопросах и разъяснениях в 
ответ на эти вопросы, а также о всех изменениях всем поставщикам или под-
рядчикам, которым она направила тендерную документацию. Было бы недо-
статочным предоставлять доступ к разъяснениям поставщикам или подрядчикам 
по их запросу: у них, по всей видимости, не будет возможности самостоя-
тельно определить, было ли дано то или иное разъяснение. Однако если тен-
дерная документация была предоставлена неизвестной группе поставщиков 
или подрядчиков (например, путем загрузки документов с общедоступного 
веб-сайта), то информация о разъяснениях и изменениях должна быть, как 
минимум, указана в том же месте, откуда ее можно было бы загрузить. Заку-
пающая организация обязана также предоставлять информацию обо всех разъ-
яснениях и изменениях отдельным поставщикам или подрядчикам в той мере, 
в которой ей известны их идентификационные данные.

2. Правила также призваны обеспечить, чтобы закупающая организация отве-
чала на своевременно поданный поставщиками или подрядчиками запрос о 
разъяснении в должные сроки, с тем чтобы это разъяснение было принято во 
внимание. Незамедлительное извещение о разъяснениях и изменениях позво-
ляет также поставщикам или подрядчикам осуществить их предусмотренное, 
например, в статье 41 (3) право на изменение или отзыв своих тендерных 
заявок до наступления окончательного срока их представления, если только 
это не запрещается в тендерной документации. Аналогичным образом, прото-
колы встреч с поставщиками или подрядчиками, созываемых закупающей орга-
низацией, должны незамедлительно направляться им, чтобы эти протоколы 
можно было также учесть в ходе подготовки представлений.

3. Пункт 3 касается ситуаций, когда в результате разъяснений и изменений 
первоначально опубликованная информация становится в существенном отно-
шении неточной (в смысле, описанном в комментарии к статье 14). Эти 
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положения обязывают закупающую организацию в таких случаях незамедли-
тельно публиковать измененную информацию в том же месте, где была опуб-
ликована первоначальная информация. Это требование дополняет содержащее-
ся в пункте 2 требование индивидуально сообщать об изменениях каждому 
поставщику или подрядчику, которым был представлен первоначальный ком-
плект тендерной документации, если это применимо. Положения пункта 3 
также подтверждают обязательство закупающей организации продлевать в 
таких случаях окончательный срок направления представлений (см. статью 14 
(3) и комментарий к ней).

4. Эту ситуацию следует отличать от внесения существенных изменений в 
процедуры закупок. Например, как указано в комментарии к статье 14, изме-
нения в отношении порядка, места и окончательного срока направления пред-
ставлений всегда делают первоначальную информацию в существенном 
отношении неточной, но не обязательно существенно изменят процедуры заку-
пок. Однако если такие изменения затрагивают всю совокупность потенциаль-
ных поставщиков или подрядчиков (например, в результате изменения способа 
направления представлений с перехода от бумажной на электронную форму в 
том обществе, где электронные средства связи не получили широкого распро-
странения), то можно сделать вывод, что произошло “существенное измене-
ние” в контексте, описанном выше. В таком случае мер, предусмотренных 
пунктом 3 данной статьи, будет недостаточно и закупающей организации будет 
необходимо отменить закупки и начать новые процедуры закупок. “Существен-
ное изменение”, весьма вероятно, произойдет также в том случае, когда в 
результате разъяснений и изменений первоначальной тендерной документации 
объект закупок настолько изменился, что первоначальные документы больше 
не обеспечивают справедливым образом информирование возможных постав-
щиков или подрядчиков об истинных требованиях закупающей организации.

5. Хотя в пункте 4 имеется ссылка на “представленные в ходе этого совеща-
ния запросы”, ничто в Типовом законе не препятствует закупающей организа-
ции затрагивать также во время встречи с поставщиками или подрядчиками 
любые запросы о разъяснении тендерной документации, представленные ей 
до начала встречи, и свои ответы на них. На такие запросы распространяется 
также обязательство сохранять анонимность источника запроса.

Статья 16. Разъяснение квалификационной информации и представлений

1. Цель статьи 16 заключается в обеспечении возможности устранения неяс-
ностей в квалификационной информации и/или представлениях. Неясности 
могут быть вызваны допущенными в представленной информации ошибками, 
которые могут быть исправлены. Если ошибка не будет исправлена и если 
квалификационная информация будет принята или представление акцептовано, 
то могут возникнуть серьезные проблемы с исполнением договора. Во-вторых, 
эти процедуры позволяют обеспечить более справедливое отношение к постав-
щикам и подрядчикам, допускающим несущественные ошибки. В-третьих, 
если в ходе процедур ошибка будет исправлена, то это позволит отобрать для 
участия в закупках поставщика или подрядчика, лучше всего отвечающего 
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квалификационным критериям, и акцептовать наилучшее представление. 
В-четвертых, в ходе этих процедур можно избежать ненужной в ином случае 
дисквалификации поставщика или подрядчика или отклонения представления, 
а также ненужной отмены закупок. В-пятых, создается возможность для того, 
чтобы избежать проведения новых торгов или нового повторения других про-
цедур, в ходе которых поставщики или подрядчики могли бы пересмотреть 
цены в сторону повышения с учетом ранее представленных цен, а также избе-
жать сговора, чему могут способствовать повторные процедуры. Наконец, эти 
процедуры позволяют не допустить возникновения проблем, связанных с 
ошибками в представлениях, вследствие которых договор о закупках может 
оказаться недействительным или может быть аннулирован.

2. В этой связи данная статья позволяет закупающей организации запраши-
вать разъяснения квалификационной информации или представлений, направ-
ленных поставщиками или подрядчиками (пункт 1), и требует, чтобы 
закупающая организация исправляла чисто арифметические ошибки, обнару-
женные в ходе рассмотрения представлений (пункт 2). Пункты 3–6 содержат 
процессуальные гарантии против возможных злоупотреблений этими положе-
ниями с учетом специфики некоторых методов закупок.

3. Согласно пункту 1 данной статьи, закупающая организация может запра-
шивать разъяснения в отношении квалификационной информации или пред-
ставлений, направленных поставщиком или подрядчиком. Цель запроса 
разъяснений заключается в том, чтобы содействовать оценке квалификацион-
ных данных, а также рассмотрению и оценке представлений, а не в том, чтобы 
разрешить улучшение ранее представленной информации. Таким образом, про-
цедуры разъяснений должны быть инициированы самой закупающей органи-
зацией, а не поставщиком или подрядчиком. Принимающие Типовой закон 
государства, возможно, пожелают предусмотреть в подзаконных актах или в 
правилах или руководящих указаниях, издаваемых учреждением, занимаю-
щимся публичными закупками, или другим органом, что порядок обращения 
за такими разъяснениями согласно данной статье должен быть аналогичным 
процедурам расследования случаев представлений с анормально заниженной 
ценой в соответствии со статьей 20 и что положения статьи 7 о сообщениях 
требуют, по сути, использования процедур, обеспечивающих письменную 
запись информации.

4. Моменты, когда может возникнуть необходимость в разъяснении квалифи-
кационной информации или представлений, различаются в зависимости от 
конкретных методов закупок и от того, когда производится оценка квалифи-
кационных данных (в отношении последнего вопроса см. комментарий 
к статье 9 (1)). Эти положения были составлены таким образом, чтобы заку-
пающая организация могла запрашивать разъяснения на любом этапе проце-
дуры закупок. 

5. Наличие ошибки может быть подтверждено, что может повлечь за собой 
применение пункта 2 данной статьи. Пункт 2 требует, чтобы закупающая орга-
низация исправляла чисто арифметические ошибки, обнаруженные в ходе рас-
смотрения представлений. Именно закупающая организация исправляет такие 
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ошибки и незамедлительно уведомляет об исправлении поставщика или под-
рядчика, направившего соответствующее представление. При использовании 
процедур торгов (открытых, с ограниченным участием и двухэтапных), если 
поставщик или подрядчик не соглашается с исправлением, сделанным закупа-
ющей организацией, то его тендерная заявка должна быть отклонена в соот-
ветствии со статьей 43 (2) b). Положения пункта 2 неприменимы к некоторым 
методам закупок, например к методу запроса котировок, при котором исправ-
ление арифметических ошибок запрещается в соответствии со статьей 46 (2), 
и к методу запроса предложений с проведением последовательных перегово-
ров, при котором финансовые аспекты предложений конкретизируются в ходе 
переговоров. Они неприменимы также к аукционному этапу электронных 
реверсивных аукционов, на котором чисто арифметические ошибки могут стать 
причиной автоматического отклонения системой заявки, содержащей такую 
ошибку (хотя соответствующий участник процедур может подавать новые 
заявки до закрытия аукциона), или приостановления либо прекращения аукци-
она в соответствии со статьей 56 (5).

6. В случае обнаружения арифметических ошибок они подлежат исправле-
нию, с тем чтобы можно было провести объективное и справедливое сопо-
ставление тендерных заявок. Вместе с тем исправление арифметической 
ошибки не может приводить к существенному изменению представления, осо-
бенно к такому изменению, которое может сделать представление, не отвеча-
ющее формальным требованиям, отвечающим таким требованиям (см. пункт 3 
данной статьи).

7. Применение пунктов 1 и 2 может создавать почву для дискриминационных 
видов практики. В этой связи принимающим Типовой закон государствам необ-
ходимо предусмотреть процессуальные гарантии для уменьшения риска таких 
видов практики, например путем включения требования о том, что закупающая 
организация должна вносить в отчет информацию о любых арифметических 
ошибках, обнаруженных в ходе процесса изучения и оценки, а также о при-
нятых в связи с этим мерах. Любое решение, связанное с применением этого 
пункта, может быть оспорено согласно главе VIII Типового закона.

8. Пункт 3 запрещает запросы, предложения или разрешения с целью суще-
ственного изменения квалификационной информации или представления в 
результате применения данной статьи. В качестве наглядных примеров суще-
ственных изменений в нем указаны изменения, направленные на то, чтобы 
сделать поставщика или подрядчика, не удовлетворяющего квалификационным 
требованиям, удовлетворяющим таким требованиям, или представление, не 
отвечающее формальным требованиям, отвечающим таким требованиям. При-
нимающее Типовой закон государство, возможно, пожелает предусмотреть 
другие примеры в подзаконных актах, или в правилах, или руководящих ука-
заниях, издаваемых учреждением, занимающимся публичными закупками, или 
другим органом.

9. Пункт 4 запрещает переговоры и любые изменения цены по результатам 
разъяснения, запрошенного в соответствии с данной статьей. Однако этот 
запрет действует при том понимании, что некоторые методы закупок, как это 
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было указано выше, предусматривают переговоры, включая переговоры по 
таким финансовым аспектам представлений, как цена. Пункт 5 данной статьи 
учитывает конкретные особенности этих методов закупок, предусматривая их 
исключение из применения пункта 4. Пункт 6 требует, чтобы все сообщения, 
подготовленные в соответствии с данной статьей, включались в отчет о про-
цедурах закупок. 

10. В Типовом законе и настоящем Руководстве не предпринимается 
попытки исчерпывающе урегулировать все вопросы, касающиеся ошибок или 
упущений в квалификационной информации или представлениях, направлен-
ных поставщиками или подрядчиками, и возможного разъяснения и исправле-
ния таких ошибок и упущений либо закупающей организацией, либо 
поставщиком или подрядчиком. Некоторые такие вопросы могут регулиро-
ваться договорным правом принимающего Типовой закон государства. Прини-
мающие Типовой закон государства, возможно, также пожелают учесть 
соответствующие положения СПЗ ВТО (см. пункт 8 части I настоящего Руко-
водства), направленные на обеспечение справедливого, равного и беспри-
страстного отношения ко всем участвующим поставщикам и подрядчикам, 
когда закупающая организация предоставляет поставщику или подрядчику 
возможность исправить случайные формальные ошибки в период между 
открытием торгов и принятием решения о заключении договора.

Статья 17. Тендерное обеспечение

1. Закупающая организация может понести убытки в том случае, если постав-
щики или подрядчики отзывают свои представления или если договор о закуп-
ках с поставщиком или подрядчиком, представление которого было акцептовано, 
не заключается по вине поставщика или подрядчика (например, расходы на 
новые процедуры закупок и потери, понесенные в результате задержек в закуп-
ках). Статья 17 предоставляет закупающей организации право требовать от 
поставщиков или подрядчиков, участвующих в процедурах закупок, предостав-
ления тендерного обеспечения, с тем чтобы обеспечить покрытие таких воз-
можных убытков и с тем чтобы поставщик или подрядчик не отказался от 
участия.

2. Цель данной статьи заключается в изложении требований в отношении 
тендерного обеспечения, как это определено в статье 2 s), в частности в отно-
шении его приемлемости для закупающей организации, необходимых условий 
для истребования закупающей организацией суммы тендерного обеспечения и 
условий, при которых закупающая организация должна вернуть документ об 
обеспечении или принять меры к его возвращению. Как отмечается в коммен-
тарии к определению “тендерного обеспечения” в статье 2, формулировка 
“тендерное обеспечение” используется в Типовом законе как общеупотреби-
тельный в соответствующем контексте термин, и из этого не следует делать 
вывод, что такое обеспечение может быть затребовано только в ходе процедуры 
торгов. Данное определение также исключает из сферы применения этого тер-
мина любое обеспечение, которое закупающая организация может затребовать 
применительно к исполнению договора о закупках (например, в соответствии 
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со статьей 39 k)). Последнее, возможно, должен предоставлять тот поставщик 
или подрядчик, который заключает договор о закупках, в то время как требо-
вание предоставить тендерное обеспечение, если оно было установлено заку-
пающей организацией, применяется ко всем поставщикам или подрядчикам, 
направляющим представления (см. пункт 1 данной статьи).

3. Требование о предоставлении тендерного обеспечения не следует считать 
обычным требованием, учитывая тот факт, что формальности и расходы, свя-
занные с предоставлением тендерного обеспечения, могут препятствовать уча-
стию поставщиков и подрядчиков в процедурах закупок. Закупающей 
организации перед принятием решения о целесообразности установления тре-
бования в отношении тендерного обеспечения следует рассмотреть все воз-
можные последствия этого решения (положительные и отрицательные) в 
каждом отдельном случае. В подзаконных актах о закупках или в правилах 
или руководящих указаниях, издаваемых учреждением, занимающемся публич-
ными закупками, или другим органом, можно указать случаи, оправдывающие 
требование о предоставлении тендерного обеспечения, и пояснить случаи, 
когда тендерное обеспечение может рассматриваться как излишняя гарантия, 
которую требует закупающая организация, и наоборот, когда это может быть 
оправдано.

4. Тендерное обеспечение может иметь важное значение при закупках доро-
гостоящих товаров или работ. При закупках объектов низкой стоимости – хотя 
требование о предоставлении тендерного обеспечения может и иметь важное 
значение – риски в связи с поставкой или выполнением, с которыми сталки-
вается закупающая организация, и ее возможные убытки в целом невелики, а 
расходы, сопряженные с предоставлением тендерного обеспечения, которые, 
как правило, включаются в цену договора, будут менее оправданными. Требо-
вание о предоставлении обеспечения в контексте рамочных соглашений должно 
рассматриваться, в силу характера самих таких соглашений, как исключитель-
ная мера: такое требование может быть не только неуместным, но и неосуще-
ствимым на практике, учитывая возможный неопределенный объем обязательств 
соответствующего поставщика или подрядчика.

5. Хотя практика может получить дальнейшее развитие, на момент подго-
товки настоящего Руководства не было накоплено достаточного опыта в 
использовании тендерного обеспечения при электронных реверсивных аукци-
онах, а существующая в настоящее время практика весьма разнообразна. Полу-
чение обеспечения в контексте электронных реверсивных аукционов может 
быть проблематичным, поскольку банки обычно требуют уплаты фиксирован-
ной цены за выдаваемые обеспечительные документы. Могут также существо-
вать методы закупок, в рамках которых тендерное обеспечение является 
неуместным, например при запросе предложений с проведением диалога, 
поскольку предоставление тендерного обеспечения не является эффективным 
решением вопроса об обеспечении достаточного участия в диалоге или связы-
вании поставщиков или подрядчиков обязательствами в отношении их изме-
няющихся предложений на этапе проведения диалога (в отличие от этапа 
представления наилучших и окончательных оферт). (См. соответствующее 
обсуждение в комментарии к соответствующим положениям статьи 49).
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6. Защитительные положения были включены для того, чтобы установить 
такой порядок, при котором требование о предоставлении тендерного обеспе-
чения будет выдвигаться только добросовестно и в надлежащих целях, т. е. 
для того чтобы заручиться обязательством поставщиков или подрядчиков 
заключить договор о закупках на основе направленных ими представлений и 
заявить требование о предоставлении обеспечения в отношении исполнения 
договора о закупках, если это потребуется.

7. Пункт 1 с) включен с целью устранить ненужные препятствия в отноше-
нии участия иностранных поставщиков и подрядчиков, которые могли бы воз-
никнуть в том случае, если бы их участие было ограничено требованием о 
предоставлении обеспечения эмитентами государства, принимающего Типовой 
закон. Хотя при внутренних закупках закупающая организация может требо-
вать предоставления тендерного обеспечения только внутренними эмитентами, 
в других случаях, как указано в пункте 1 с), тендерное обеспечение не может 
быть отклонено на том основании, что оно не было предоставлено эмитентами 
в принимающем Типовой закон государстве. Тендерное обеспечение, предо-
ставленное иностранным эмитентом, может быть отклонено, если его принятие 
нарушает какой-либо закон данного государства.

8. Ссылка на подтверждение приемлемости предлагаемого эмитента тендер-
ного обеспечения или подтверждающей стороны в пункте 1 d) призвана учесть 
принятую в некоторых государствах практику, в соответствии с которой для 
выданного за рубежом тендерного обеспечения требуется местное подтверж-
дение. Подтверждение может быть необходимым для решения проблем, свя-
занных с истребованием обеспечения от иностранных эмитентов, и в тех 
случаях, когда существуют сомнения в отношении кредитоспособности таких 
эмитентов. Однако это положение не преследует цели поощрять такую прак-
тику. Это не только приведет к дискриминации в отношении тендерного обе-
спечения на основании только местонахождения эмитента, но и будет 
препятствовать участию иностранных поставщиков и подрядчиков в процеду-
рах закупок, поскольку получение подтверждения на месте до окончательного 
срока направления представлений может быть практически нецелесообразным 
и, кроме того, будет сопряжено с дополнительными затратами только для ино-
странных поставщиков и подрядчиков. 

9. Пункт 2 был включен с целью обеспечить ясность и определенность в 
отношении момента, после наступления которого закупающая организация не 
может потребовать выплаты суммы тендерного обеспечения. Хотя удержание 
бенефициаром гарантийного документа после истечения срока действия гаран-
тии не следует рассматривать как продление срока действия гарантии, требо-
вание о том, чтобы обеспечение было возвращено, имеет особое значение в 
том случае, если обеспечение предоставлено в форме депозита наличности или 
в другой аналогичной форме. Это уточнение является целесообразным еще и 
потому, что до сих пор действуют некоторые внутренние законодательные 
положения, в соответствии с которыми, вопреки общепринятой практике, тре-
бование платежа не является просроченным даже в том случае, если это тре-
бование было заявлено после истечения срока действия обеспечения, в той 
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мере, в которой обстоятельства, покрываемые обеспечением, возникли до исте-
чения срока его действия.

10. Пункт 2 a) призван запретить закупающей организации требовать выплат 
по любому тендерному обеспечению после истечения его срока действия 
согласно статье 41 (2). В результате закупающим организациям потребуется 
также принять меры к продлению действия тендерного обеспечения в течение 
продленного срока действия тендерной заявки, если они пожелают сохранить 
возможность требовать выплат по тендерному обеспечению в течение этого 
продленного срока. Любой отказ поставщика или подрядчика продлить срок 
действия своего тендерного обеспечения или предоставить новое тендерное 
обеспечение должен рассматриваться как отказ продлить срок действия своей 
тендерной заявки, а не как событие, являющееся основанием для требования 
выплат в соответствии с первоначальным тендерным обеспечением. В таком 
случае, таким образом, срок действия тендерной заявки и тендерного обеспе-
чения заканчивается по истечении первоначального срока действия, указанного 
в тендерной документации. 

11. Как и статья 41 (3), пункт 2 d) данной статьи предусматривает, что заку-
пающая организация может прибегнуть, указав это в тендерной документации, 
к исключению из общего правила, согласно которому отзыв или изменение 
тендерной заявки до истечения окончательного срока направления представле-
ний не сопряжены с утратой права на тендерное обеспечение.

12. В свете связанных с предоставлением тендерного обеспечения расходов, 
которые, как правило, будут включаться в цену договора, следует рассмотреть 
возможность использования альтернатив тендерному обеспечению и, при необ-
ходимости, поощрять их использование. В некоторых правовых системах вме-
сто тендерного обеспечения используется заявление об обеспечении заявки. 
В такого рода заявлениях поставщик или подрядчик соглашается на примене-
ние к нему санкций, таких как дисквалификация применительно к дальней-
шему участию в процедурах закупок, при наступлении обстоятельств, которые 
обычно покрываются тендерным обеспечением. (Такие санкции обычно не 
включают запрещение на деятельность, поскольку такое запрещение не должно 
быть связано с несоблюдением коммерческих обязательств (см. комментарий 
к статье 9).)

Статья 18. Предквалификационные процедуры

1. Цель статьи 18 заключается в изложении необходимых процедур для про-
ведения предквалификационного отбора. Эти предквалификационные проце-
дуры предназначены для выявления на ранней стадии тех поставщиков или 
подрядчиков, которые обладают надлежащими квалификационными данными 
для исполнения договора. Такая процедура может оказаться особенно полезной 
при закупке сложных или дорогостоящих товаров, работ или услуг, и ее можно 
рекомендовать даже для закупок, имеющих относительно низкую стоимость, 
но отличающихся узкоспециализированным характером. Это вызвано тем, что 
оценка представлений в таких случаях является гораздо более сложной, 
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дорогостоящей и требующей большего времени по сравнению с другими 
закупками. Компетентные поставщики и подрядчики иногда неохотно уча-
ствуют в процедурах закупок по договорам на крупные суммы, если затраты 
на подготовку представлений могут быть слишком большими, если возможно-
сти для конкуренции являются слишком широкими и если они сталкиваются 
с риском вынужденной конкуренции с представлениями, направленными 
неквалифицированными поставщиками или подрядчиками. Использование 
предквалификационных процедур может ограничить число представлений, 
которые будет оценивать закупающая организация, теми, которые поступили 
от квалифицированных поставщиков или подрядчиков. Таким образом, это 
инструмент содействия эффективным закупкам относительно сложного объ-
екта. Тем не менее эта процедура представляет собой исключение из пред-
усмотренного в Типовом законе общего правила, согласно которому требуется 
публичное и неограниченное привлечение представлений, и тем самым она 
может ограничивать конкуренцию; здесь, прежде чем прибегать к использова-
нию этой предквалификационной процедуры, следует рассмотреть связанные 
с ней расходы и преимущества. Кроме того, ограничения в отношении квали-
фикационных критериев, которые призваны не допустить неправомерного 
использования этой процедуры для ограничения доступа на рынок, особенно 
ограничения, согласно которым эти критерии должны иметь отношение к кон-
кретным закупкам (как это обсуждалось в комментарии к статье 9), в равной 
степени применяются и к предквалификационным критериям.

2. Использование предквалификационных процедур в соответствии с пунк-
том 1 данной статьи является факультативным, и к ним можно прибегать неза-
висимо от используемого метода закупок. Из-за возникновения дополнитель-
ного этапа и задержек в процессе закупок, вызванных предквалификационным 
отбором, а также с учетом того, что некоторые поставщики или подрядчики 
могут проявить нежелание участвовать в закупках, связанных с таким отбором, 
в силу соответствующих расходов, к предквалификационным процедурам сле-
дует обращаться, только когда это уместно, например в ситуациях, указанных 
в предыдущем пункте.

3. В отношении излагаемых в статье 18 предквалификационных процедур 
устанавливается целый ряд важных защитительных мер. Эти гарантии вклю-
чают ряд ограничений, установленных в статье 9 (в частности, в том, что 
касается оценки квалификационных данных, применимой в равной степени к 
предквалификационным процедурам), и процедуры, перечисленные в пунк-
тах 2–10 статьи 18. Этот свод процедурных гарантий предусмотрен для того, 
чтобы обеспечить проведение предквалификационных процедур с использова-
нием объективных условий, о которых в полной мере информированы участву-
ющие поставщики или подрядчики; он также призван обеспечить минимальный 
уровень прозрачности и содействовать осуществлению поставщиками или под-
рядчиками, не прошедшими предквалификационный отбор, их права на оспа-
ривание дисквалификации. 

4. Первая защитительная мера предусматривает, что процедуры приглашения 
к участию в предквалификационном отборе должны быть такими же, как и 
процедуры открытого привлечения представлений. Поэтому пункт 2 требует 
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публиковать приглашение к предквалификационному отбору. Издание, в кото-
ром должно публиковаться такое приглашение, указывается не в Типовом 
законе, а в подзаконных актах о закупках в соответствии с положениями в 
статьях 33 (1) и 34 (5), касающимися опубликования приглашения к участию 
в торгах или заблаговременного уведомления о закупках, в зависимости от 
случая. Хотя во многих принимающих Типовой закон государствах, скорее 
всего, таким изданием в соответствии с установленными требованиями будет 
официальная газета, такой более гибкий подход предусмотрен для того, чтобы 
допустить изменение процедур в принимающем Типовой закон государстве. 
Поскольку официальная газета традиционно является бумажным изданием, 
такой подход также соответствует закрепленному в Типовом законе принципу 
технической нейтральности (т. е. не навязывает использование только бумаж-
ных изданий). Далее в отношении обеспечения эффективности доступа к 
публикуемой информации о закупках см. комментарий к вышеуказанным 
статьям и статью 5, посвященную опубликованию правовых документов.

5. Если не указано другое, то правило также требует опубликования инфор-
мации на международном уровне в том порядке, который обеспечит надлежа-
щий доступ для иностранных поставщиков или подрядчиков к приглашению, 
если только (как в случае приглашения к участию в торгах в соответствии со 
статьей 33 (4)) закупающая организация не решит, что соответствующие ино-
странные поставщики или подрядчики вряд ли будут заинтересованы в участии 
из-за низкой стоимости конкретных закупок. В разделе “Введение” к главе I 
рассматриваются общие вопросы, возникающие при установлении пороговых 
значений низкой стоимости в соответствии с Типовым законом, и настоятельно 
рекомендуется обеспечивать последовательность при организации закупок низ-
кой стоимости (независимо от того, установлено ли пороговое значение). В 
этом случае понятие закупок низкой стоимости не следует толковать как раз-
решение принимающим Типовой закон государствам проявлять полную гиб-
кость в вопросе установления достаточно высокого соответствующего порога, 
чтобы исключить бóльшую часть своих закупок из сферы действия требования 
о публикации в международном масштабе. Поэтому в подзаконных актах о 
закупках или руководящих указаниях учреждения, занимающегося публич-
ными закупками, или другого органа следует более подробно остановиться на 
том, как именно нужно толковать понятие “низкая стоимость” в данном случае. 
Кроме того, следует подчеркнуть, что низкая стоимость сама по себе не явля-
ется основанием для исключения международного участия поставщиков или 
подрядчиков (в отличие от внутренних закупок, рассматриваемых в статье 8): 
международные поставщики или подрядчики могут участвовать в закупках, 
информация о которых не была опубликована на международном уровне, если 
они примут такое решение, например если они ответят на рекламное сообще-
ние о закупках, сделанное внутри страны или в Интернете.

6. Принимающие Типовой закон государства, возможно, пожелают также 
рекомендовать закупающим организациям выяснять в первую очередь, воз-
можно ли международное участие в случае каждой конкретной закупки, исходя 
из предположения, что есть публикация в международном издании, и имеет 
ли эта закупка низкую стоимость: это может предусматривать учет 
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географических факторов и того, является ли база поставок из-за рубежа огра-
ниченной или вовсе отсутствует, что может иметь место, например, в случае 
местных ремесленных изделий. Во-вторых, следует рассмотреть вопрос о том, 
какие дополнительные шаги могли бы быть связаны с международным уча-
стием. В этом отношении в Типовом законе признается, что в таких случаях 
закупок с низкой стоимостью закупающая организация может иметь, а может 
и не иметь какой-либо экономической заинтересованности в исключении уча-
стия иностранных поставщиков и подрядчиков: полное исключение иностран-
ных поставщиков и подрядчиков может без всякой на то необходимости лишить 
закупающую организацию возможности произвести закупки по более низкой 
цене. С другой стороны, международное участие может повлечь за собой рас-
ходы на перевод, дополнительное время на организацию перевода рекламы 
или ответов от иностранных поставщиков или подрядчиков и может потребо-
вать от закупающей организации рассмотрения тендерных заявок или других 
оферт на нескольких языках. Закупающая организация, возможно, пожелает в 
каждом конкретном случае оценивать затраты и выгоды, связанные с между-
народным участием, если допускается его ограничение.

7. Под термином “адрес” в пункте 3 a), так же как и в других положениях 
Типового закона, понимается фактическое зарегистрированное местонахожде-
ние, а также любые другие соответствующие контактные сведения (номера 
телефонов, адрес электронной почты и т. п. в зависимости от обстоятельств).

8. Хотя положения данной статьи позволяют взимать плату за предквалифи-
кационную документацию, эти положения нельзя использовать для возмеще-
ния затрат на разработку документации (включая гонорары консультантов и 
расходы на рекламу). Как указано в пункте 4 этой статьи, существует пони-
мание, что расходы должны ограничиваться минимальными сборами за пре-
доставление документов (и, при необходимости, за их печатание). Кроме того, 
принимающим Типовой закон государствам следует принять к сведению, что 
наилучшей практикой является отказ от взимания платы за предоставление 
таких документов.

9. Ссылка на “место” в пункте 5 d) означает не фактическое местонахожде-
ние, а официальное издание, портал и т. д., где публикуются самые последние 
официальные тексты законов и правил принимающего Типовой закон государ-
ства. В этой связи вопросы, затронутые в комментарии к статье 5 и касаю-
щиеся обеспечения надлежащего доступа к самым последним правовым 
документам, имеют отношение и к контексту данного пункта. 

10. Ссылки “незамедлительно” в пунктах 9 и 10 следует толковать таким 
образом, что необходимое уведомление должно направляться поставщикам и 
подрядчикам до привлечения представлений. Это – важная гарантия, обеспе-
чивающая возможность эффективного обжалования решений, принятых заку-
пающей организацией в ходе предквалификационной процедуры. По этой же 
причине пункт 10 требует, чтобы закупающая организация сообщала каждому 
поставщику или подрядчику причины, по которым он не прошел предквали-
фикационный отбор.
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11. Положения данной статьи о раскрытии информации поставщикам или 
подрядчикам или же общественности применяются с учетом положений 
статьи 24 о конфиденциальности (в которой предусмотрены некоторые исклю-
чения из принципа публичного раскрытия информации).

12. Следует проводить различия между предквалификационным и предвари-
тельным отбором, который предусмотрен в Типовом законе только в контексте 
процедур запроса предложений с проведением диалога согласно статье 49. 
В случае предквалификационных процедур все прошедшие предквалификаци-
онный отбор поставщики или подрядчики могут направить свои представле-
ния. В случае предварительного отбора максимальное число прошедших 
предквалификационный отбор поставщиков или подрядчиков, которым будет 
разрешено направить свои представления, устанавливается в самом начале 
процедур закупок, и это максимальное число участников сообщается в при-
глашении к участию в предварительном отборе. Выявление квалифицирован-
ных поставщиков или подрядчиков в ходе предквалификационных процедур 
осуществляется с учетом того, отвечают ли претенденты предварительно уста-
новленным квалификационным критериям или нет, в то время как предвари-
тельный отбор включает использование дополнительных, как правило, 
конкурентных процедур отбора, если установленное максимальное число 
поставщиков или подрядчиков было превышено (например, предварительный 
отбор может включать, после выявления прошедших и не прошедших отбор 
участников, их ранжирование с учетом квалификационных критериев и выбор 
нескольких наиболее квалифицированных участников до установленного мак-
симального числа). Данная мера применяется (даже если разработка строгих 
предквалификационных требований может фактически ограничить число про-
шедших предквалификационный отбор поставщиков или подрядчиков) по при-
чинам, которые разъясняются ниже, в комментарии к статье 49 (3).

Статья 19. Отмена закупок

1. Цель статьи 19 заключается в том, чтобы предоставить закупающей орга-
низации возможность отменить закупки. Она обладает безусловным правом 
сделать это до акцепта выигравшего представления. После этого момента она 
может сделать это только в том случае, если поставщик или подрядчик, пред-
ставление которого было акцептовано, не подписывает договор о закупках в 
соответствии с установленными требованиями или не предоставляет любое 
требуемое обеспечение исполнения договора (см. пункт 1 и статью 22 (8) и 
комментарий к ним, в котором указываются другие возможные в данных 
обстоятельствах варианты).

2. Включение этого положения имеет важное значение, поскольку закупаю-
щей организации, возможно, придется прибегнуть к отмене закупок по причи-
нам, связанным с защитой публичных интересов, как, например, предполагаемое 
отсутствие конкуренции или предполагаемое наличие сговора в ходе про-
цедуры закупок, а также случаи, когда закупающая организация больше 
не нуждается в данном объекте закупок или когда закупка не может быть 
осуществлена в связи с изменением правительственной политики, или 
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прекращением финансирования, или потому, что, как оказалось, все представ-
ления не отвечают установленным требованиям, или же предложенные цены 
существенно превышают имеющийся бюджет. Таким образом, в положениях 
этой статьи признается, что публичным интересам, возможно, лучше всего 
отвечает разрешение закупающей организации отменить нежелательные 
закупки, а не требование продолжить их. 

3. В свете предоставленного закупающей организации безусловного права 
отменять закупки до акцепта выигравшего представления в этой статье пред-
усмотрены защитительные меры против любого злоупотребления этим правом. 
Первая гарантия содержится в требованиях о публикации уведомления в пунк-
те 2, которые призваны способствовать прозрачности и подотчетности, а также 
эффективному обжалованию. В соответствии с этим пунктом всем поставщи-
кам или подрядчикам, которые направили представления, незамедлительно 
сообщается о решении отменить закупки и о причинах такого решения, с тем 
чтобы они могли оспорить решение об отмене, если они того пожелают. Хотя 
эти положения не требуют от закупающей организации обосновывать свое 
решение (при том понимании, что, как правило, закупающая организация 
должна иметь право свободно отказаться от процедуры закупок по экономи-
ческим, социальным или политическим соображениям, которые она не обязана 
мотивировать), закупающая организация должна представить краткое заявле-
ние о причинах этого решения таким образом, чтобы этого было достаточно 
для возможного разумного обжалования решения.

4. Дополнительной гарантией является требование, согласно которому заку-
пающая организация обязана публиковать уведомление о своем решении отме-
нить закупки в том же месте и в том же порядке, которые использовались для 
опубликования первоначальной информации о закупках. Эта мера имеет важ-
ное значение, позволяя общественности осуществлять надзор за деятельностью 
закупающей организации в принимающем Типовой закон государстве.

5. Некоторые положения пунктов 1 и 2 данной статьи преследуют цель преду-
смотреть порядок обращения с представлениями, полученными, но еще не 
вскрытыми закупающей организацией (например, когда решение об отмене 
закупок принимается до истечения окончательного срока представления тен-
дерных заявок). После принятия решения об отмене закупок любые невскры-
тые представления должны быть возвращены невскрытыми направившим их 
поставщикам или подрядчикам. Это требование позволяет избежать риска того, 
что информация, включенная поставщиками или подрядчиками в свои пред-
ставления, будет использована не по назначению, например будет раскрыта 
конкурентам. Это положение также направлено на предотвращение злоупотре-
бления свободой усмотрения для отмены закупок по необоснованным или 
незаконным причинам, например после получения необходимой информации 
о конъюнктуре рынка или после того, как закупающая организация узнала, что 
предпочитаемый поставщик или подрядчик не выиграет на торгах. 

6. Во многих правовых системах решения об отмене закупок обычно не под-
лежат обжалованию, в частности административными органами, если только 
не было каких-либо злоупотреблений. Однако Типовой закон не исключает 
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возможности оспаривания или апелляции в отношении любого решения или 
действия закупающей организации в ходе процедуры закупок в соответствии 
с главой VIII (хотя в статье 67 использованы осторожные формулировки, с тем 
чтобы отразить тот факт, что в некоторых правовых системах административ-
ные органы не обладают юрисдикцией в отношении подобных ходатайств). 
Цель, которую Типовой закон преследует в пункте 3 данной статьи, заключа-
ется в ограничении ответственности закупающей организации за принятое ею 
решение отменить закупки при исключительных обстоятельствах. В соответ-
ствии с пунктом 3 ответственность перед поставщиками или подрядчиками, 
которые направили представления, ограничивается только теми ситуациями, 
когда отмена явилась следствием медлительности или безответственного пове-
дения со стороны закупающей организации. 

7. Согласно главе VIII Типового закона, право оспорить решение закупающей 
организации об отмене процедур закупок может быть осуществлено, однако 
вопрос о возникновении ответственности закупающей организации будет зави-
сеть от фактических обстоятельств каждого случая. Пункт 3 считается важным 
в этом отношении, поскольку он обеспечивает защиту закупающей организа-
ции от неоправданного опротестования и в то же время содержит гарантии от 
необоснованной отмены процедур закупок закупающей организацией. Однако 
признается, что, несмотря на ограничения ответственности в соответствии с 
пунктом 3, закупающая организация может быть привлечена к ответственности 
за отмену закупок в соответствии с нормами других отраслей права. В част-
ности, хотя поставщики или подрядчики направляют свои представления на 
свой страх и риск и несут связанные с этим расходы, отмена закупок может 
привести к возникновению ответственности перед теми поставщиками или 
подрядчиками, представления которых были вскрыты, даже в обстоятельствах, 
не охватываемых пунктом 3. 

8. Осуществление права отменять закупки в некоторых странах может огра-
ничиваться положениями административного права, например путем запреще-
ния действий, представляющих собой злоупотребление свободой усмотрения 
или нарушение основополагающих принципов правосудия. Административное 
право в некоторых других странах, наоборот, может предусматривать безус-
ловное право отменять закупки на любом этапе связанных с ними процедур, 
даже если выигравшее представление было акцептовано, независимо от поло-
жений Типового закона. Законодательство может также предусматривать дру-
гие средства правовой защиты от неправомочных административных решений, 
принятых публичными должностными лицами. Поэтому принимающему Типо-
вой закон государству, возможно, потребуется согласовать положения данной 
статьи с соответствующими положениями его другого применимого законода-
тельства. В упомянутом выше глоссарии, который будет издан ЮНСИТРАЛ в 
должном порядке, будут приведены примеры действий, которые должны охва-
тывать это положение, и учреждение, занимающееся публичными закупками, 
или иной орган, возможно, пожелает выпустить более подробные руководящие 
указания для закупающих организаций относительно их свободы усмотрения 
и возможной ответственности в соответствии с законодательством о закупках 
и любыми другими законами, действующими в принимающем Типовой закон 
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государстве, которые могут устанавливать ответственность за административ-
ные акты.

9. Следует проводить различие между отменой закупок закупающей органи-
зацией в соответствии с данной статьей и прекращением процедур закупок 
вследствие процедур оспаривания в соответствии со статьей 67 (9) g). И то, и 
другое имеет одни и те же последствия: закупающая организация не предпри-
нимает никаких дальнейших действий и не принимает никаких решений в 
связи с отмененными или прекращенными закупками после вступления в силу 
решения об отмене или прекращении процедур закупок.

Статья 20. Отклонение представлений с анормально заниженной ценой

1. Цель статьи 20 заключается в том, чтобы дать закупающей организации 
возможность отклонять представления, цена которых анормально занижена и 
вызывает сомнения в способности соответствующего поставщика или подряд-
чика исполнить договор о закупках. Данная статья применяется к любым про-
цедурам закупок в рамках Типового закона.

2. В статье предусмотрены гарантии для защиты интересов обеих сторон. С 
одной стороны, она позволяет закупающей организации выяснить вопросы, 
касающиеся возможных представлений с анормально заниженной ценой, до 
заключения договора о закупках и тем самым избежать риска того, что договор 
не сможет быть исполнен вообще или не сможет быть исполнен по объявлен-
ной цене, в связи с чем могут возникнуть дополнительные расходы, задержки 
и сбои в осуществлении проекта.

3. С другой стороны, закупающая организация не вправе автоматически 
отклонить представление лишь по той причине, что его цена представляется 
анормально заниженной: подобное право создавало бы условия для возможных 
злоупотреблений, позволяя отклонять представления без какой-либо возмож-
ности для соответствующих поставщиков или подрядчиков разъяснить пред-
ложенную цену или на основании чисто субъективной оценки. Подобный риск 
был бы высоким при международных закупках, когда анормально низкая цена 
в одной стране может быть абсолютно нормальной в другой. 

4. В силу этих причин данная статья допускает отклонение представления с 
анормально заниженной ценой только в тех случаях, когда закупающая орга-
низация приняла меры для обоснования своих сомнений в способности испол-
нить договор. Однако эта способность не наносит ущерба любым другим 
применимым законодательным нормам, которые могут предписывать закупаю-
щей организации отклонить представление, например, в связи с какими-либо 
уголовными деяниями (такими, как отмывание денежных средств) или незакон-
ными видами практики (такими, как неисполнение обязательств, касающихся 
минимальной заработной платы или социального обеспечения, или сговор).

5. Соответственно, в пункте 1 данной статьи указаны шаги, которые закупа-
ющая организация должна предпринять для обеспечения соблюдения надле-
жащих процессуальных требований и защиты прав соответствующего 
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поставщика или подрядчика, прежде чем представление с анормально зани-
женной ценой может быть отклонено.

6. Во-первых, должно быть запрошено в письменной форме разъяснение 
у соответствующего поставщика или подрядчика. Это разъяснение может 
касаться информации, образцов и других аспектов, подтверждающих качество 
предлагаемого объекта закупок, методов любого соответствующего процесса 
изготовления, используемых технических решений и/или любых исключи-
тельно благоприятных условий, имеющихся у поставщика или подрядчика для 
исполнения договора о закупках, с тем чтобы закупающая организация могла 
сделать вывод относительно того, сможет ли поставщик или подрядчик испол-
нить договор о закупках по предложенной им цене.

7. Принимающее Типовой закон государство может счесть нужным регламен-
тировать вопрос о том, какие виды информации закупающая организация 
вправе запрашивать для такой процедуры обоснования цен. В этой связи сле-
дует отметить, что речь идет об оценке реальности предлагаемой цены с 
использованием таких показателей, как предшествующие закупкам оценки, 
рыночные цены или цены предыдущих договоров, если они известны. Основ-
ное внимание следует уделять требованию предоставить информацию о самой 
цене, а не о базовых затратах, которые будут использоваться поставщиками и 
подрядчиками для ее определения. Такой подход отражает тот факт, что спо-
собность закупающих организаций точно оценить риск неисполнения, в чем и 
заключается цель мероприятия, не может зависеть только от анализа этих базо-
вых затрат.

8. Во-вторых, в процессе анализа цен закупающая организация должна при-
нимать во внимание ответ поставщика или подрядчика. Отказ поставщика или 
подрядчика предоставить информацию, запрошенную закупающей организа-
цией, не должен автоматически наделять закупающую организацию правом 
отклонить представление с анормально заниженной ценой; это лишь один из 
элементов, которые следует учитывать при рассмотрении вопроса о том, явля-
ется ли цена представления анормально заниженной или нет.

9. Лишь после выполнения действий, о которых говорится в пункте 1, заку-
пающая организация может отклонить представление с анормально занижен-
ной ценой. Данная статья не обязывает закупающую организацию отклонять 
представление с анормально заниженной ценой. Принимающее Типовой закон 
государство, возможно, пожелает сохранить этот гибкий подход, признающий, 
что оценка риска неисполнения сама по себе является весьма субъективной. 
В порядке альтернативы она может решить ограничить свободу усмотрения в 
вопросе об акцепте или отклонения таких представлений, для того чтобы обе-
спечить согласованность и использование надлежащей практики, а также не 
допускать злоупотреблений.

10. Решение об отклонении представления с анормально заниженной ценой 
должно быть включено в отчет о процедурах закупок и незамедлительно 
доведено до сведения соответствующего поставщика или подрядчика согласно 
пункту 2 данной статьи. Это решение может быть оспорено в соответствии 
с положениями главы VIII Типового закона.



116 Руководство по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках

11. Принимающие Типовой закон государства должны иметь в виду, что 
помимо мер, предусмотренных в данной статье, риск неисполнения договора, 
связанный с представлениями с анормально заниженной ценой, можно успешно 
предотвратить и с помощью других мер. Особенно важную роль в этом кон-
тексте могут играть тщательная оценка квалификационных данных поставщи-
ков или подрядчиков и изучение и оценка их представлений. Эти шаги, в свою 
очередь, зависят от правильной формулировки квалификационных требований 
и разработки точного описания объекта закупок. Закупающие организации 
должны быть осведомлены о необходимости сбора точной и всеобъемлющей 
информации о квалификационных данных поставщиков или подрядчиков, 
включая информацию о результатах их прошлой деятельности, а также они 
должны уделять надлежащее внимание всем аспектам представлений, а не 
только цене (включая расходы на техническое обслуживание и замену). Такие 
шаги могут в существенной мере содействовать выявлению риска неисполне-
ния договора.

12. В число дополнительных мер могут входить следующие: i) содействие 
осознанию неблагоприятных последствий, связанных с представлениями с 
анормально заниженной ценой; ii) профессиональная подготовка сотрудников 
по закупкам и обеспечение их достаточными ресурсами и информацией, вклю-
чая данные о контрольных или рыночных ценах; и iii) отведение достаточного 
времени для каждого этапа процесса закупок. В целях противодействия направ-
лению представлений с анормально заниженной ценой и поощрения ответ-
ственного подхода со стороны поставщиков и подрядчиков закупающим 
организациям, возможно, было бы целесообразно включать в тендерную доку-
ментацию указание на то, что представления могут быть отклонены, если их 
цена является анормально заниженной и если они вызывают сомнения в отно-
шении способности исполнить договор о закупках.

Статья 21. Отстранение поставщика или подрядчика от участия 
в процедурах закупок на основании подкупа со стороны 

поставщика или подрядчика, несправедливого 
конкурентного преимущества или коллизии интересов

1. Цель статьи 21 заключается в определении оснований для отстранения в 
обязательном порядке поставщика или подрядчика от участия в процедурах 
закупок по причинам, не связанным с квалификацией или содержанием пред-
ставления. В данной статье не используется термин “коррупция”, как таковой, 
но приводятся примеры коррупционных деяний (подкуп, несправедливое кон-
курентное преимущество и коллизия интересов). Такие ситуации, как правило, 
приводятся как примеры коррупции, и поэтому данная статья является важной 
антикоррупционной мерой.

2. Данная статья призвана соответствовать международным стандартам и 
признавать незаконной любую коррупционную практику независимо от ее 
формы и определения. Эти стандарты можно найти в таких международных 
документах, как Конвенция Организации Объединенных Наций против 
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коррупции (см. пункт 8 части I настоящего Руководства), или в документах, 
принятых международными организациями, например Организацией по эконо-
мическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) и многосторонними банками 
развития. Со временем эти стандарты могут изменяться. В свете статьи 3 Типо-
вого закона, в которой особо выделяются международные обязательства при-
нимающих Типовой закон государств, им предлагается рассмотреть 
международные стандарты в области борьбы с коррупцией, действующие на 
момент принятия Типового закона. Некоторые из них могут иметь обязатель-
ную силу для принимающего Типовой закон государства, если оно является 
участником соответствующих международных документов.

3. Хотя процедуры и защитительные меры, предусмотренные в Типовом 
законе, призваны способствовать прозрачности и объективности в процессе 
закупок и тем самым сокращению коррупции, нельзя ожидать, что одно только 
законодательство о закупках поможет полностью искоренить коррупцию в 
сфере публичных закупок в государстве, принимающем Типовой закон. Не 
следует также ожидать от закупающих организаций решения всех проблем, 
связанных с такой коррупцией. Поэтому принимающее Типовой закон государ-
ство должно располагать общей эффективной системой санкций для борьбы 
с коррупцией правительственных должностных лиц, включая служащих заку-
пающих организаций, а также с коррупцией поставщиков и подрядчиков, кото-
рые будут также применяться и к процессу закупок и будут направлены на 
улучшение управления в рамках всей системы.

4. Под термином “подкуп”, который используется в названии данной 
статьи, обычно понимается любая попытка поставщиков или подрядчиков ока-
зать противоправное воздействие на закупающую организацию. В некоторых 
правовых системах подкуп определяется на практике путем ссылки на мини-
мальный предел; принимающим Типовой закон государствам, желающим руко-
водствоваться таким подходом, рекомендуется обеспечить, чтобы этот предел 
был надлежащим в конкретных обстоятельствах.

5. Определение того, что представляет собой несправедливое конкурентное 
преимущество или коллизия интересов для целей применения пункта 1 b), 
оставлено на усмотрение принимающего Типовой закон государства. Данные 
положения затрагивают коллизии интересов только со стороны поставщика или 
подрядчика; коллизия интересов со стороны закупающей организации является 
предметом отдельного регулирования, например в соответствии со статьей 26, 
касающейся кодекса поведения должностных лиц закупающих организаций. 
Для того чтобы не допустить несправедливого конкурентного преимущества и 
коллизий интересов, действующие стандарты в принимающем Типовой закон 
государстве должны, например, запрещать участие консультантов, задейство-
ванных в подготовке тендерной документации, в процедурах закупок, в кото-
рых используются эти документы. Они должны также регулировать участие 
дочерних компаний в тех же самых процедурах закупок. Некоторые аспекты, 
связанные с этими понятиями, могут регулироваться другими отраслями права 
государства, принимающего Типовой закон, например антимонопольным 
законодательством.
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6. Понятие “несправедливое конкурентное преимущество” носит открытый 
характер и отражает тот факт, что сфера охвата существующих определений 
не одинакова в разных системах. Тем не менее оно включает вопросы, касаю-
щиеся справедливости, антимонопольного законодательства и рыночных усло-
вий. Оно может вытекать, но необязательно, из коллизии интересов. Если 
поставщик или подрядчик принял на работу бывшее должностное лицо по 
закупкам, обладающее специальными знаниями о процедурах и организацион-
ных структурах, то такая ситуация может квалифицироваться как коллизия 
интересов и как ситуация, обусловливающая получение несправедливого кон-
курентного преимущества или как и то, и другое, в зависимости от примени-
мых определений. Вместе с тем в контексте Типового закона коллизия 
интересов и несправедливое конкурентное преимущество являются разными 
понятиями. Суть несправедливого конкурентного преимущества, как оно трак-
туется в Типовом законе, заключается в том, что поставщик или подрядчик 
обладает информацией, доступ к которой другим поставщикам или подрядчи-
кам не был предоставлен; оно может также возникать, когда определенные 
поставщики или подрядчики сталкиваются с несправедливым отношением со 
стороны закупающей организации, которая устанавливает пороговые требова-
ния или условия участия в пользу конкретного поставщика или подрядчика. 

7. В этой связи процесс закупок утратил бы справедливый характер, если 
закупающая организация обсуждает возможные технические решения с одним 
потенциальным поставщиком или подрядчиком и на этой основе составляет 
описание своих технических требований с учетом интересов этого поставщика 
или подрядчика. В этом случае было бы сочтено, что у этого соответствующего 
поставщика или подрядчика в ходе обсуждений возникает коллизия интересов 
с закупающей организацией, если он планирует участвовать в последующих 
процедурах закупок, и получает как результат несправедливое конкурентное 
преимущество по отношению к другим участвующим поставщикам или под-
рядчикам. Соответственно, такой поставщик или подрядчик должен быть 
отстранен от процедур закупок. Соответствующий риск может возникать как 
в ходе обсуждений на этапе планирования закупок, так и если в ходе процесса 
закупок не соблюдаются гарантии, обеспечивающие прозрачность и равное 
отношение. 

8. Вместе с тем вопрос о том, что представляют собой несправедливое кон-
курентное преимущество и его последствия, возможно, придется решать ком-
петентным органам государства в каждом конкретном случае.

9. В Типовом законе не требуется давать определение понятий, охватываемых 
данной статьей. Если принимающее Типовой закон государство решит дать 
такие определения, то оно, возможно, пожелает принять во внимание сообра-
жения, изложенные в настоящем разделе Руководства. Если в принимающем 
Типовой закон государстве соответствующие правовые определения этих поня-
тий существуют, то эти определения следует включить в юридические доку-
менты, регламентирующие закупки (см. в этой связи статью 5 и комментарий 
к ней). В случае отсутствия определений следует привести примеры того, что 
является и что не является соответствующими видами практики, которые дан-
ная статья призвана охватить. 
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10. Положения данной статьи не исключают возможность применения к 
поставщику или подрядчику любых других санкций, таких как отстранение от 
участия или запрет на участие в будущих закупках (в отношении которых см. 
комментарий к статье 9). Тем не менее применение санкций, в том числе 
осуждение в уголовном порядке, не является необходимым условием отстра-
нения поставщика или подрядчика от участия в процедуре закупок на основа-
нии данной статьи. 

11. Для защиты от необоснованного применения статьи 21 решение об 
отстранении и причины этого должны быть отражены в отчете о процедурах 
закупок и незамедлительно доведены до сведения соответствующего постав-
щика или подрядчика, с тем чтобы дать ему возможность для оспаривания. 
Подзаконные акты о закупках, а также правила или руководящие указания 
учреждения, занимающегося публичными закупками, или другого органа 
должны помочь в оценке того, действительно ли возникли реальные основания 
для отстранения от участия в процедуре закупок. В отношении дальнейшего 
рассмотрения этих вопросов см. комментарий к статье 26, касающийся 
кодекса поведения. 

12. При осуществлении данной статьи учитываются также положения дру-
гого антикоррупционного законодательства в принимающем Типовой закон 
государстве во избежание недоразумений, противоречий и неверного толкова-
ния антикоррупционной политики. При этом следует поощрять и стимулиро-
вать обмен информацией и координацию между правительственными 
учреждениями, как об этом говорится в разделе “Институциональная под-
держка” в части I настоящего Руководства и в разделе “Введение” к главе I.

Статья 22. Акцепт выигравшего представления 
и вступление в силу договора о закупках

1. Цель статьи 22 заключается в изложении подробных норм, применимых к 
следующему: i) акцепт выигравшего представления; ii) защитительная мера в 
форме периода ожидания, призванная дать поставщикам или подрядчикам воз-
можность оспорить решение до вступления договора или рамочного соглашения 
в силу; и iii) вступление в силу договора о закупках. Данная статья дополняется 
содержащимися в Типовом законе требованиями об обеспечении прозрачности, 
которые касаются информации, подлежащей предоставлению поставщикам и 
подрядчикам в самом начале процедур закупок. Например, статья 39 v) требует 
включать в тендерную документацию информацию о применении и продолжи-
тельности периода ожидания. Статья 39 w) требует указывать в тендерной доку-
ментации любые формальности, которые потребуются после акцепта выигравшей 
тендерной заявки для вступления в силу договора о закупках, а в соответствии 
с статьей 22 такие требования могут включать составление письменного дого-
вора о закупках и утверждение другим органом. 

2. Пункт 1 предусматривает, что выигравшее представление, как правило, 
должно быть акцептовано закупающей организацией, а это означает, что должно 
быть принято решение о заключении договора о закупках или рамочного 
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соглашения с поставщиком или подрядчиком, направившим это выигравшее 
представление (именуемым выигравшим поставщиком), с отражением условий 
этого представления. (Единого определения выигравшего представления не 
существует. В статьях, регламентирующих процедуры каждого метода закупок, 
этот термин определяется в контексте каждого такого метода. См. 
статьи 43 (3) b), 46 (3), 47 (10), 49 (13), 51 (5) и 57 (1).) Исключения из общего 
правила, изложенного в пункте 1, перечислены в подпунктах а)–d) (дисквали-
фикация выигравшего поставщика, отмена закупок, отклонение выигравшего 
представления на основании его анормально заниженной цены согласно 
статье 20 или отстранение выигравшего поставщика или подрядчика от участия 
в процедурах закупок на основании подкупа с его стороны, несправедливого 
конкурентного преимущества или коллизии интересов согласно статье 21).

3. Основание для отказа от акцепта выигравшего представления, указанное 
в подпункте а) (дисквалификация), следует понимать в свете статьи 9 (1), кото-
рая позволяет определять квалификационные данные поставщиков или под-
рядчиков на любом этапе процедур закупок, статьи 9 (8) d), позволяющей 
закупающей организации потребовать от поставщика или подрядчика, прошед-
шего предквалификационный отбор, подтвердить вновь свои квалификацион-
ные данные, и статей 43 (5) и 57 (2), которые конкретно регламентируют 
оценку квалификационных данных выигравшего поставщика.

4. Существует понимание, что перечень исключений в пункте 1 а)–d) не явля-
ется исчерпывающим: это относится только к основаниям, которые может 
использовать закупающая организация. Дополнительные основания могут по-
явиться в результате процедуры оспаривания и апелляции, например, когда 
независимый орган, в соответствии со статьей 67, распоряжается о прекраще-
нии процедур закупок, требует от закупающей организации пересмотреть ее 
решение или каким-либо иным образом требует предпринять корректирующие 
шаги. Эти основания не следует также путать с основаниями, которые оправ-
дывают решение о заключении договора о закупках в отношении следующего 
выигравшего представления в соответствии со статьей 22 (8): последние осно-
вания появятся после акцепта выигравшего представления, а не на том этапе, 
когда закупающая организация решает, следует ли акцептовать выигравшее 
представление.

5. Пункт 2 регулирует применение периода ожидания, определенного 
в статье 2 g) как “период времени с момента отправки уведомления в соот-
ветствии с требованиями пункта 2 статьи 22 настоящего Закона, в течение 
которого закупающая организация не может акцептовать выигравшее представ-
ление, а поставщики или подрядчики могут в соответствии с главой VIII насто-
ящего Закона оспорить решение, о котором сообщается в уведомлении”. 
Основная цель периода ожидания заключается, таким образом, в том, чтобы 
избежать необходимости отмены договора или рамочного соглашения, которое 
вступило в силу.

6. Уведомление о периоде ожидания направляется всем поставщикам или под-
рядчикам, которые направили представления, в том числе и выигравшему 
поставщику или подрядчику. (Такое уведомление не следует путать с уведом-
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лением об акцепте выигравшего представления, которое направляется только 
выигравшему поставщику или подрядчику в соответствии с пунктом 4 данной 
статьи.) Информация, которая сообщается в соответствии с пунктом 2, включает 
информацию, перечисленную в подпунктах а)–с) этого пункта. Положения ста-
тьи 24, касающейся конфиденциальности, показывают, следует ли исключить 
какую-либо информацию о выигравшем представлении, указанную в под-
пункте b), по причинам обеспечения конфиденциальности. Хотя при изложении 
особенностей и относительных преимуществ выигравшего представления 
может возникнуть необходимость сохранения конфиденциальности закрытой 
коммерческой информации, поставщикам или подрядчикам, участвующим в 
процедурах закупок, весьма важно получить достаточную информацию о про-
цессе оценки, с тем чтобы разумным образом использовать период ожидания.

7. Поскольку период ожидания начинается с момента отправления уведомле-
ния, для обеспечения прозрачности и честности процедур закупок, а также 
справедливого, равного и беспристрастного отношения ко всем поставщикам 
и подрядчикам соответствующие положения требуют незамедлительного и 
одновременного отправления уведомления каждому заинтересованному постав-
щику или подрядчику. Размещения уведомления, например, на веб-сайте будет 
недостаточно.

8. Эти положения не включают каких-либо требований к закупающей орга-
низации уведомлять (или информировать) проигравших поставщиков или под-
рядчиков о причинах, по которым они не смогли выиграть. Тем не менее 
проведение последующей встречи для предоставления информации по просьбе 
поставщика или подрядчика является наилучшей практикой, которую прини-
мающему Типовой закон государству следует поощрять. (Вопросы проведе-
ния последующей встречи для предоставления информации 
рассматриваются в конце комментария к данной статье.)

9. Положения пункта 2 также требуют от закупающей организации указывать 
в уведомлении продолжительность периода ожидания, который устанавлива-
ется в тендерной документации. Предоставление этой информации в уведом-
лении в соответствии с пунктом 2 важно не только как напоминание, но и для 
обеспечения точности – поскольку течение периода ожидания начинается с 
момента направления уведомления, в уведомлении будут оговорены даты 
начала и окончания периода ожидания, отражающие всю продолжительность 
этого периода, указанного в тендерной документации.

10. Определенность для поставщиков и подрядчиков, с одной стороны, и для 
закупающей организации – с другой, в отношении начала и окончания периода 
ожидания имеет решающее значение как для того, чтобы поставщики и под-
рядчики могли принимать те меры, которые оправданы, так и для того, чтобы 
закупающая организация могла заключить договор, не опасаясь, что он будет 
сорван. Дата отправления обеспечивает наивысший уровень определенности и 
указывается в Типовом законе как момент, с которого начинается течение пери-
ода ожидания. Этот же подход применяется и в отношении других видов уве-
домлений, отправляемых в соответствии с данной статьей (см. пункты 17–19, 
ниже). В пункте 9 статьи разъясняется, что означает “отправление”.
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11. Типовой закон оставляет на усмотрение закупающей организации опре-
деление точной продолжительности периода ожидания в каждом конкретном 
случае проведения закупок в зависимости от обстоятельств данной закупки, 
в частности используемых средств связи и того факта, является ли закупка 
внутренней или международной. Для обеспечения равного отношения может 
потребоваться выделение дополнительного времени, например для того, чтобы 
уведомление, отправленное с использованием обычной почты, успело дойти 
до зарубежных поставщиков или подрядчиков.

12. Свобода усмотрения закупающей организации в вопросе установления 
продолжительности периода ожидания не является неограниченной. Суще-
ствует минимальный срок, который устанавливается принимающим Типовой 
закон государством в подзаконных актах о закупках. При установлении мини-
мальной продолжительности периода ожидания необходимо принимать во вни-
мание ряд общих соображений, в частности то, как скажется продолжительность 
периода ожидания на достижении основных целей Типового закона. Хотя про-
должительный период ожидания отразится на величине издержек, которые 
будут учтены поставщиками и подрядчиками при подготовке представлений и 
принятии решения об участии в закупках, такой период должен быть доста-
точно длительным, чтобы обеспечить возможность для оспаривания проце-
дуры закупок. Принимающие Типовой закон государства, возможно, пожелают 
установить несколько вариантов продолжительности периода ожидания для 
различных видов закупок, с тем чтобы отразить сложность процесса оценки, 
были ли соблюдены действующие правила и процедуры; однако при этом сле-
дует отметить, что слишком продолжительный период может быть неприем-
лемым в контексте электронных реверсивных аукционов и открытых рамочных 
соглашений, когда предполагается быстрое заключение договора и когда коли-
чество и сложность вопросов, которые могут быть оспорены, ограниченны. 
С другой стороны, ситуация в инфраструктуре закупок может потребовать 
рассмотрения вопроса об установлении более длительного периода.

13. Продолжительность периода ожидания может быть надлежащим образом 
выражена в рабочих или календарных днях, в зависимости от продолжитель-
ности и вероятного наличия нерабочих дней. Следует иметь в виду, что основ-
ная цель периода ожидания заключается в том, чтобы дать поставщикам или 
подрядчикам достаточно времени для принятия решения о том, оспаривать ли 
планируемое решение закупающей организации акцептовать выигравшее пред-
ставление. Так, период ожидания, как предполагается, должен быть настолько 
коротким, насколько это позволяют обстоятельства, с тем чтобы не создавать 
излишних препятствий для самого процесса закупок. Если подано ходатайство 
об оспаривании, то в отношении приостановления процедуры закупок и других 
соответствующих средств правовой защиты будут применяться положения 
главы VIII Типового закона.

14. Пункт 3 устанавливает исключения из применения периода ожидания. 
Первое исключение относится к договорам, заключенным с применением про-
цедуры рамочного соглашения без конкуренции на втором этапе: поскольку 
заключение договоров с применением таких рамочных соглашений произво-
дится на заранее определенных условиях, период ожидания считается 
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излишним (см. определение в статье 2 р) (v). (Период ожидания применяется 
к заключению самого рамочного соглашения и к заключению договоров на 
основании рамочного соглашения с конкуренцией на втором этапе.)

15. Второе исключение относится к закупкам с низкой стоимостью. Как ука-
зано в разделе “Введение” к главе I, выше, принимающему Типовой закон госу-
дарству следует рассмотреть необходимость согласования пороговой суммы 
закупок с низкой стоимостью, указанной в подзаконных актах о закупках 
согласно пункту 3 b) статьи 22, с другими пороговыми показателями, например 
такими, которые оправдывают исключение из требования публиковать уведом-
ление в отношении решения о заключении договора (согласно статье 23 (2)) и 
использование процедуры запроса котировок (согласно статье 29 (2)).

16. Третье исключение основывается на неотложных соображениях, связан-
ных с публичными интересами, характер которых рассматривается в коммен-
тарии к статье 65 (3), где говорится об основаниях для снятия запрета на 
придание силы договору о закупках.

17. Цель пункта 4 состоит в том, чтобы указать, когда уведомление об 
акцепте выигравшего представления должно направляться выигравшему 
поставщику или подрядчику. Здесь могут быть различные сценарии. Во-пер-
вых, когда применяется период ожидания и не имеется никакого нерассмотрен-
ного ходатайства об оспаривании или апелляции, закупающая организация 
отправляет уведомление незамедлительно по истечении периода ожидания. 
Во-вторых, когда применяется период ожидания и остается какое-либо нерас-
смотренное ходатайство об оспаривании или апелляции, закупающей органи-
зации (в соответствии со статьей 65 Типового закона) запрещено отправлять 
уведомление об акцепте до тех пор, пока она не получит от соответствующих 
органов уведомление с распоряжением или разрешением сделать это. 
В-третьих, если период ожидания не применяется, то закупающая организация 
должна отправить уведомление об акцепте сразу после того, как она определит 
выигравшее представление, если только она не получит распоряжения суда 
или другого уполномоченного органа не делать этого.

18. В Типовом законе предусматриваются различные методы вступления в 
силу договора о закупках в знак признания того, что государства, принимаю-
щие Типовой закон, могут отдать предпочтение избранному методу и что даже 
в одном принимающем Типовой закон государстве, с учетом различных обсто-
ятельств, могут применяться разные методы обеспечения вступления договора 
в силу.

19. В соответствии с одним из таких методов (изложенным в пункте 5) и 
если в тендерной документации содержится иное указание, договор о закупках 
вступает в силу в момент направления уведомления об акцепте выигравшему 
поставщику. Увязка вступления в силу договора о закупках с фактом отправ-
ления, а не с фактом получения уведомления об акцепте обосновывается тем, 
что закупающая организация должна направить уведомление об акцепте в 
период действия представления, с тем чтобы обязать поставщика или подряд-
чика исполнить договор о закупках. В случае подхода на основе “получения”, 
если уведомление было должным образом передано, но при его передаче 



124 Руководство по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках

произошла задержка, или оно было утеряно, или было направлено по другому 
адресу не по вине закупающей организации, и срок действия представления 
истекает, закупающая организация утратит свое право связать поставщика или 
подрядчика условиями его представления. Что же касается подхода на основе 
“отправления”, то в случае задержки, утраты или неправильного адресования 
уведомления поставщик или подрядчик может не узнать до истечения срока 
действия его представления о том, что его представление было акцептовано; 
однако в большинстве случаев последствия этого будут не столь тяжкими, как 
утрата закупающей организацией права связать поставщика или подрядчика 
условиями его представления.

20. Второй метод (изложенный в пункте 6) увязывает вступление договора 
о закупках в силу с подписанием выигравшим поставщиком или подрядчиком 
договора о закупках, составленного в письменной форме, в соответствии с 
данным представлением. Это возможно только в том случае, если это требо-
вание включено в тендерную документацию, причем такое требование не сле-
дует считать нормой во всех процедурах закупок. Принимающим Типовой 
закон государствам рекомендуется указывать в подзаконных актах о закупках 
обстоятельства, при которых может потребоваться составление договора о 
закупках в письменной форме, с учетом того факта, что такое требование 
может оказаться особенно обременительным для иностранных поставщиков 
или подрядчиков, а также с учетом тех случаев, когда принимающее Типовой 
закон государство устанавливает обязательные меры для удостоверения под-
линности соответствующей подписи.

21. Третий метод (изложенный в пункте 7) предусматривает предваритель-
ное утверждение договора о закупках другим органом. В тех государствах, где 
действует такое положение, в подзаконных актах о закупках можно предусмот-
реть другие подробности, как, например, характер обстоятельств, при которых 
потребуется утверждение договора (например, только в отношении договоров 
о закупках, стоимость которых превышает установленную величину). В пунк-
те 7 подтверждается роль тендерной документации в ознакомлении поставщи-
ков или подрядчиков с формальностями, выполнение которых необходимо для 
вступления договора о закупках в силу. Требование о том, чтобы в тендерной 
документации указывался предполагаемый срок, требующийся для получения 
утверждения, и положение о том, что неполучение утверждения в предпола-
гаемые сроки не следует рассматривать в качестве основания для продления 
срока действия выигравшего представления или какого-либо тендерного обе-
спечения, призваны установить равновесие с учетом прав и обязанностей 
поставщиков и подрядчиков. Эти положения преследуют цель исключить воз-
можность того, что выбранный поставщик или подрядчик будет оставаться 
связанным обязательствами перед закупающей организацией в течение воз-
можного неопределенного срока без каких-либо гарантий того, что договор 
о закупках в конечном счете вступит в силу.

22. В качестве одного из наилучших видов практики в пункте 8 прямо пред-
усматривается, что в случае, если победивший поставщик или подрядчик не 
подписывает договор о закупках, когда он должен сделать это, закупающая 
организация может принять решение отменить закупки или заключить договор 
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на основании следующего выигравшего представления. Это представление 
будет определяться в соответствии с положениями, применяемыми к отбору 
выигравшего представления в контексте соответствующих закупок. Предостав-
ление закупающей организации возможности отменять закупки в таких слу-
чаях преследует цель, помимо прочего, снизить риск сговора между 
поставщиками или подрядчиками. В подзаконных актах о закупках и в прави-
лах или руководящих указаниях учреждения, занимающегося публичными 
закупками, или другого органа должны содержаться инструкции по принятию 
решения относительно соответствующего порядка действий и должен быть 
затронут вопрос о недопущении злоупотребления предоставленной свободой 
усмотрения.

Проведение последующих встреч для представления информации

23. Проведение последующих встреч для представления информации – это 
неформальный процесс, в ходе которого закупающая организация предостав-
ляет информацию, чаще всего проигравшим поставщикам или подрядчикам, о 
причинах их неудачи или, реже, выигравшим поставщикам или подрядчикам. 
Общие цели заключаются в том, чтобы снизить вероятность оспаривания, 
заставить должностных лиц, занимавшихся закупками, отчитаться за свои 
решения и повысить эффективность процесса закупок и качество будущих 
представлений.
24. Такие встречи могут организовываться, по запросу или в обычном 
порядке, для поставщиков или подрядчиков, отстраненных от участия в ходе 
предварительной квалификации или после принятия решения о заключении 
договора о закупках, но это должно быть сделано настолько оперативно, 
насколько это практически возможно. Информация может предоставляться 
в устной форме (например, в ходе таких встреч), в письменном виде или с 
помощью любого другого метода, приемлемого для закупающей организации. 
Хотя уместным или необходимым может быть устное предоставление инфор-
мации, важное значение для целей эффективного управления имеет протоко-
лирование предоставленной информации, и соответствующий протокол может 
предоставляться поставщику или подрядчику, для которых организована такая 
встреча (“запрашивающий поставщик или подрядчик”).
25. Раскрываемая информация, как минимум, должна включать 
следующее:
 a) оценку закупающей организацией существенных слабых сторон или 
недостатков в квалификационных данных или представлении запрашивающего 
поставщика или подрядчика, в зависимости от обстоятельств; 
 b) сопоставление информации, указанной в подпункте а) данного пунк-
та, и оценку закупающей организацией характеристик, цены и других элемен-
тов качества и сравнительных преимуществ выигравшего представления;
 c) квалификационные данные, общую оценочную цену и техническую 
оценку, если это применимо, любого выигравшего поставщика или подрядчика 
и запрашивающего поставщика или подрядчика, а также квалификационную 
информацию, касающуюся запрашивающего поставщика или подрядчика; 
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 d) общее ранжирование всех поставщиков или подрядчиков, если какое-
либо ранжирование осуществлялось соответствующим учреждением в ходе 
процесса закупок; 
 e) краткое обоснование любого решения относительно квалификации 
или заключения договора; и
 f) разумные ответы на соответствующие вопросы о том, были ли 
соблюдены процедуры закупок, изложенные при привлечении представлений, 
а также в применимых правилах и в других применимых установочных 
документах. 

26. Одна из ключевых проблем заключается в том, что на последующей 
встрече для информирования участников нельзя раскрывать какую бы то ни 
было закрытую коммерческую информацию, независимо от того, запрещено 
ли это законодательством о закупках и была ли эта информация получена из 
какого бы то ни было источника. Поэтому закупающей организации необхо-
димо найти соответствующий баланс между предоставлением нужной инфор-
мации запрашивающему поставщику или подрядчику и интересами защиты 
конфиденциальной информации.

27. Краткое изложение итогов последующей встречи должно включаться в 
документальный отчет о процедуре закупок. Это не только является одним из 
элементов надлежащего управления и административной практики, но и 
может также помочь снизить риск раскрытия конфиденциальной информации, 
что в крайних случаях может привести к судебному иску. Вопросы, связанные 
с соблюдением надлежащих процессуальных норм и возникающие в ходе про-
ведения последующих встреч, не отличаются от тех вопросов, которые воз-
никают в ходе некоторых процедур оспаривания, особенно в случае ходатайства 
о пересмотре, направляемого закупающей организации (см. статью 66). Эти 
вопросы рассматриваются в разделе “Введение” к главе VIII.

Статья 23. Публичное уведомление в отношении решения 
о заключении договора о закупках или рамочного соглашения

1.  В целях содействия прозрачности процесса закупок и подотчетности заку-
пающей организации статья 23 требует незамедлительно публиковать уведом-
ление о решении заключить договор о закупках или рамочное соглашение. Это 
обязательство отличается от обязательства направлять в соответствии со ста-
тьей 22 (10) уведомление о заключении договора о закупках (или, в зависимо-
сти от обстоятельств, рамочного соглашения) поставщикам и подрядчикам, 
которые направили представления, и действует независимо от требования, 
согласно которому содержащаяся в документальном отчете о процедурах заку-
пок информация о заключенном договоре о закупках или рамочном соглаше-
нии должна предоставляться любому лицу в соответствии со статьей 25 (1) b) 
и (2). Типовой закон не уточняет порядок публикации такого уведомления; 
этот вопрос регулируется принимающим Типовой закон государством по сво-
ему усмотрению в соответствии с пунктом 3 данной статьи. В отношении 
минимальных стандартов, которые следует соблюдать при опубликовании 



Часть вторая. Комментарий к тексту Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 127

подобной информации, см. комментарий к статье 5, который уместен в дан-
ном контексте.

2. Во избежание излишних затруднений, которые такое требование об опуб-
ликовании может создать для закупающей организации, если требование о 
публикации уведомления будет применяться ко всем договорам о закупках, 
независимо от их стоимости, в подзаконных актах о закупках следует устано-
вить пороговый денежный показатель, ниже которого требование об опубли-
ковании не будет применяться. Пункт 2 требует периодического опубликования 
сводных уведомлений о таких решениях, которое должно производиться не 
реже одного раза в год.

3. Хотя исключение из требования о публикации в пункте 2 распространяется 
на договоры о закупках с низкой стоимостью, заключенные в соответствии с 
рамочным соглашением, весьма маловероятно, что оно распространится и на 
само рамочное соглашение, поскольку совокупная стоимость договоров о 
закупках, которые планируется заключить в соответствии с рамочным согла-
шением, скорее всего, превысит нижний стоимостный порог.

Статья 24. Конфиденциальность

1. Цель статьи 24 заключается в защите конфиденциальной информации всех 
участников процедур закупок. В этой статье установлены различные требования 
в отношении обеспечения конфиденциальности для различных групп лиц в 
зависимости от того, о каком виде информации идет речь. Эта статья дополня-
ется положениями статьи 69, в которой рассматриваются вопросы защиты кон-
фиденциальной информации в рамках процедур оспаривания.

2. Положения пункта 1 касаются информации, которую закупающей органи-
зации запрещается разглашать поставщикам или подрядчикам и любому дру-
гому лицу. Эта информация включает прежде всего информацию, которая не 
подлежит раскрытию в целях защиты существенных интересов безопасности 
принимающего Типовой закон государства и которая юридически может быть 
определена как закрытая. Существенные интересы безопасности могут касаться 
не только национальной обороны государства, но и других секторов и вопросов, 
например безопасности, связанной с общественным здравоохранением и благо-
состоянием населения. См. далее пункт 8, ниже.

3. Пункт 1 охватывает также другую информацию, раскрытие которой может 
“воспрепятствовать добросовестной конкуренции”. Эту формулировку следует 
толковать широко как относящуюся не только к текущим, но и к последующим 
процедурам закупок. В связи с широкой сферой охвата данного положения и 
возможностью злоупотреблений принимающему Типовой закон государству 
необходимо указать в подзаконных актах о закупках если не исчерпывающий 
перечень видов такой информации, то по крайней мере ее правовые 
источники.

4. Информация, о которой говорится в пункте 1, может быть раскрыта только 
по постановлению суда или соответствующего органа, назначенного 
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принимающим Типовой закон государством (например, независимого органа, о 
котором говорится в статье 67). Любой орган, наделенный такими полномочи-
ями, должен быть указан в законодательстве; постановление суда или другого 
назначенного органа регулирует объем информации, которая может быть рас-
крыта, и соответствующие процедуры.

5. В пункте 2 рассматривается информация, представленная поставщиками 
или подрядчиками. В документах такого рода содержится закрытая коммерче-
ская информация; ее раскрытие конкурирующим поставщикам или подрядчи-
кам или неуполномоченному лицу могло бы воспрепятствовать добросовестной 
конкуренции и нанести ущерб законным коммерческим интересам. Поэтому 
раскрывать такую информацию, как правило, запрещается. Понятие “неуполно-
моченное лицо” в этом контексте означает любую третью сторону, не связанную 
с закупающей организацией (включая членов комитета по тендерным заявкам), 
за исключением органов по надзору, обжалованию или других компетентных 
органов, уполномоченных в принимающем Типовой закон государстве получать 
доступ к такого рода информации. При этом в Типовом законе признается, что 
раскрытие некоторой представленной информации – будь то конкурирующим 
поставщикам или подрядчикам или же широкой общественности в целом – 
имеет важное значение для обеспечения прозрачности и целостности процедур 
закупок, разумной возможности оспаривания для поставщиков или подрядчиков 
и надлежащего общественного контроля. Соответственно, в пункте 2 данной 
статьи предусмотрены исключения из общего запрета. В этом пункте содер-
жатся перекрестные ссылки на требования в соответствии со статьей 22 (2) и 
(10) уведомлять поставщиков или подрядчиков, направивших представления, о 
планируемом заключении договора о закупках; в соответствии со статьей 23 
указывать выигравшего поставщика или подрядчика и выигравшую цену в 
публичном уведомлении о заключении договора; в соответствии со статьей 25 
раскрывать информацию путем предоставления доступа к информации, содер-
жащейся в определенных частях документального отчета о закупках; и в соот-
ветствии со статьей 42 (3) раскрывать некоторую информацию, изложенную в 
тендерных заявках, во время их публичного вскрытия.

6. В то время как пункты 1 и 2 имеют общее применение, пункт 3 ограничи-
вается лишь процедурами закупок, осуществляемыми в соответствии со ста-
тьями 48 (3) и 49–52. Такие процедуры закупок предусматривают взаимодействие 
между закупающей организацией и поставщиками или подрядчиками. В пунк-
те 3 обязательство о соблюдении конфиденциальности распространяется не 
только на закупающую организацию, но и на любую сторону и охватывает всю 
информацию, касающуюся взаимодействия в контексте этих процедур закупок. 
Раскрытие любой такой информации допускается только с согласия другой сто-
роны или в том случае, когда это требуется по законодательству или по распо-
ряжению суда или соответствующего органа, назначенного государством. 
Ссылка на постановления суда или соответствующего органа, назначенного 
принимающим Типовой закон государством, идентична ссылке, содержащейся 
в пункте 1 данной статьи (см. пункт 4, выше). При назначении соответствую-
щего органа принимающему Типовой закон государству следует обеспечить 
согласованность между положениями пунктов 1 и 3 данной статьи.
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7. Закупающая организация может добиваться безоговорочного согласия на 
раскрытие всей информации, предоставленной поставщиками или подрядчи-
ками, например путем указания в тендерной документации на то, что участие 
в закупках требует такого согласия, однако такой подход чреват злоупотребле-
ниями и требует дополнительных полномочий. Поэтому любое данное согласие 
должно толковаться в узком смысле, поскольку более широкое трактование 
может привести к нарушению положений пунктов 1 или 2 данной статьи.

8. Положения пункта 4 также имеют ограниченное применение и относятся 
только к закупкам, связанным с закрытой информацией (в отношении опреде-
ления понятия “закупки, связанные с закрытой информацией,” см. статью 2 f) 
и обсуждение вопроса о закрытой информации в части I настоящего Руко-
водства, а также раздел “Введение” к главе I). В нем предусматривается, что 
закупающая организация может принимать меры для защиты закрытой инфор-
мации в рамках конкретных закупок в дополнение к общей правовой защите 
согласно пункту 1. Такие дополнительные меры могут касаться только лишь 
поставщиков или подрядчиков или же могут быть распространены через них 
на их субподрядчиков. Такие меры могут быть обусловлены конфиденциальным 
характером объекта закупок или наличием закрытой информации, даже если 
объект закупок сам по себе конфиденциальным не является (например, в случае 
возникновения необходимости обеспечить конфиденциальность информации о 
сроках поставки или месте поставки), или же и тем, и другим.

Статья 25. Документальный отчет о процедурах закупок

1. Цель статьи 25 заключается в содействии обеспечению прозрачности и 
подотчетности в рамках закупок путем установления для закупающей органи-
зации требования вести исчерпывающий документальный отчет о процедурах 
закупок и предоставлять соответствующий доступ к нему. В таком отчете резю-
мируется основная информация, касающаяся процедур закупок; предоставле-
ние же своевременного доступа к отчету, когда такой доступ разрешается, 
имеет важное значение для обеспечения возможности обоснованного и эффек-
тивного оспаривания поставщиками и подрядчиками. Это, в свою очередь, 
способствует тому, чтобы законодательство о закупках, насколько это воз-
можно, само по себе обеспечивало контроль и соблюдение изложенных в нем 
норм. Кроме того, соблюдение строгих требований в отношении отчетности 
упрощает работу надзорных органов, выполняющих функции ревизии или кон-
троля, и содействует повышению подотчетности закупающих организаций.

2. В статье не предписывается конкретных форм и способов ведения отчет-
ности. Эти вопросы входят в сферу охвата статьи 7, касающейся сообщений 
в ходе закупок, в частности стандартов, закрепленных в пунктах 1 и 4 этой 
статьи (см. далее комментарий к этой статье).

3. Перечень данных, подлежащих включению в отчет в соответствии с пунк-
том 1 данной статьи, не является исчерпывающим, на что указывают вводные 
положения (с помощью слова “включается”) и пункт 1 w). Последнее положение 
является “универсальным” и призвано обеспечить, чтобы в отчет включалась 
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информация о всех важных решениях, принятых в процессе закупок, и их моти-
вах. Некоторые решения, хотя они и не упомянуты в перечне, содержащемся в 
пункте 1 данной статьи, подлежат включению в отчет согласно другим поло-
жениям Типового закона. Например, в соответствии со статьей 35 (3) в отчет 
необходимо включать решение об использовании прямого привлечения в рам-
ках процедур запроса предложений и основания для его принятия. Согласно 
статьям 53 (2) и 60 (7), в отчет требуется включать решение об ограничении 
числа участников электронных реверсивных аукционов и открытых рамочных 
соглашений и основания для принятия такого решения с учетом технических 
сдерживающих факторов. В пункте 1 w) говорится также об информации, кото-
рую, возможно, необходимо будет включать в отчет в соответствии с подза-
конными актами о закупках.

4. Содержащаяся во вводных положениях пункта 1 ссылка на ведение отчета 
требует также его обновления. В этой связи информация включается в отчет 
в том объеме, в котором она известна закупающей организации. Например, в 
рамках процедур закупок, при которых не все предложения были окончательно 
подготовлены участниками или когда последние вышли из процедуры закупок, 
не представив наилучшие и окончательные оферты, в соответствии с пунк-
том 1 s) закупающая организация должна включить в отчет краткое изложение 
условий каждого представления на соответствующем этапе процедур закупок. 
Ссылку на цену следует толковать как дающую возможность того, что в неко-
торых случаях, особенно при закупках консалтинговых (например, консульта-
тивных) услуг, в представлениях будет указана не фактическая котировка цены, 
а формула, на основании которой может быть определена цена.

5. В требованиях применительно к отчету необходимо установить, в какой 
степени должна раскрываться соответствующая информация из отчета и кто 
может быть ее получателем. В их число входит достижение таких целей, как 
прозрачность и подотчетность, а также необходимость предоставления постав-
щикам и подрядчикам информации, с тем чтобы они могли оценить свое уча-
стие в процедурах и принять, в зависимости от обстоятельств, решение о 
целесообразности оспаривания, которая должна быть увязана с необходимо-
стью защиты законных коммерческих интересов поставщиков и подрядчиков. 
С учетом этих соображений в статье 25 предусматриваются два уровня рас-
крытия информации. Согласно пункту 2, необходимо в обязательном порядке 
раскрывать любому лицу ту информацию, о которой говорится в пункте 1 а)–k) 
данной статьи, т. е. основной информации, связанной с требованием об отчет-
ности закупающей организации перед общественностью. Раскрытие более под-
робной информации, касающейся проведения процедур закупок, предписывается 
в пункте 3 данной статьи в целях интересов поставщиков и подрядчиков, 
направивших представления, поскольку эта информация необходима им для 
того, чтобы они могли осуществлять контроль за относительными результа-
тами своего участия в процедурах закупок и за действиями закупающей орга-
низации по выполнению требований законодательства. Закупающая организация 
не может отказаться раскрыть эту информацию, даже если она считает, что 
такое раскрытие будет препятствовать добросовестной конкуренции (напри-
мер, путем создания условий для сговора при проведении последующих 
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закупок или вытеснения поставщиков или подрядчиков из сферы коммерческой 
деятельности). Тем не менее рекомендуется в подзаконных актах или в прави-
лах или руководящих указаниях, выпущенных учреждением, занимающимся 
публичными закупками, или другим органом, предписать закупающей органи-
зации уведомлять поставщиков или подрядчиков о своем намерении раскрыть 
отдельные части касающейся их информации: эти поставщики или подряд-
чики, возможно, пожелают оспорить, согласно положениям главы VIII, такое 
решение на том основании, что это будет нарушением статьи 24 о 
конфиденциальности.

6. Круг поставщиков или подрядчиков, согласно пункту 3, ограничивается 
теми участниками, которые направили представления: другие поставщики или 
подрядчики, включая тех, которые были дисквалифицированы, не должны 
иметь доступа к информации, касающейся рассмотрения и оценки представ-
лений. Что касается дисквалифицированных поставщиков или подрядчиков, то 
согласно требованиям статей 18 (10) и 49 (3) е), таким поставщикам или под-
рядчикам сообщаются причины их дисквалификации, и этой информации 
должно быть достаточно, для того чтобы рассматривать возможность оспари-
вания решения об их исключении.

7. Цель содержащегося в пункте 3 положения, допускающего раскрытие 
поставщикам или подрядчикам, направившим представления, той информации, 
которая содержится в соответствующих частях отчета, после того как они были 
оповещены о решении об акцепте конкретного представления, заключается в 
том, чтобы обеспечить действие права на оспаривание решения в соответствии 
со статьей 64. Задержка в раскрытии информации до вступления, например, в 
силу договора о закупках может лишить поставщиков или подрядчиков реаль-
ного средства правовой защиты, и поэтому в подзаконных актах о закупках 
должно содержаться требование к закупающей организации предоставлять 
своевременный доступ к этим отчетам. Эти положения также призваны охва-
тить две ситуации, когда соответствующим поставщикам или подрядчикам 
становится известно о решении акцептовать то или иное конкретное представ-
ление: в первом случае, когда они оповещаются путем направления уведомле-
ния по истечении периода ожидания в соответствии со статьей 22 (2), и во 
втором случае, несмотря на то что такое уведомление не было направлено, но 
когда об этом решении становится известно, в результате публикации уведом-
ления о заключении договора о закупках в соответствии со статьей 23 или 
раскрытия этой информации, в частности, представителями гражданского 
общества, средствами массовой информации или в отчетах контролирующих 
органов.

8. Раскрытие информации, будь то общественности или же соответствующим 
поставщикам или подрядчикам, не наносит ущерба положениям пункта 4 а) 
данной статьи, в котором содержатся основания, позволяющие закупающей 
организации не раскрывать информацию (см. комментарий к статье 24), и 
пункта 4 b), в котором указана информация, не подлежащая раскрытию. 
Последний касается информации, имеющей отношение к рассмотрению и 
оценке представлений, которая, разумеется, может быть конфиденциальной 
коммерческой информацией, и поэтому поставщики или подрядчики, 
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направившие представления, заинтересованы на законных основаниях в защите 
такой информации. В этой связи одна из целей пункта 4 b) заключается в 
нераскрытии конфиденциальной информации конкурирующим поставщикам и 
подрядчикам. Эта необходимость особенно остро ощущается применительно 
к информации, касающейся оценки представлений. Соответственно, положения 
пункта 4 b) ограничивают раскрытие более подробной информации, а не тех 
сведений, которые включаются в отчет в форме краткого изложения оценки 
представлений, как того требует пункт 1 t) данной статьи.

9. Процедура ограниченного раскрытия информации, указанная в пунктах 2 
и 3, не исключает возможности применения в государстве, принимающем 
Типовой закон, к определенным частям отчета о закупках других законов, кото-
рые наделяют общественность общим правом доступа к правительственным 
отчетам. Например, раскрытие содержащейся в отчете информации надзорным 
органам может быть предписано законодательством, действующим в государ-
стве, принимающем Типовой закон.

10. Пункт 5 данной статьи отражает содержащееся в Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (см. пункт 8 части I настоящего 
Руководства) требование к каждому государству-участнику “принимать такие 
гражданско-правовые и административные меры, какие могут потребоваться, 
в соответствии с основополагающими принципами его внутреннего законода-
тельства, с тем чтобы обеспечить сохранность бухгалтерских книг, записей, 
финансовых ведомостей или другой документации, касающейся публичных 
расходов и доходов, и воспрепятствовать фальсификации такой документации” 
(статья 9 (3) Конвенции). Другими положениями законодательства принимаю-
щего Типовой закон государства должны быть предусмотрены требование 
относительно хранения документов, касающихся процедур закупок, и приме-
нимые правила ведения документальных отчетов и архивирования, включая 
срок, в течение которого должны храниться отчет и все соответствующие доку-
менты, касающиеся тех или иных конкретных закупок. Если принимающее 
Типовой закон государство сочтет необходимым хранить вместе с отчетами и 
документы по конкретным закупкам согласно применимым внутренним пра-
вилам и руководящим указаниям, то соответствующее требование может быть 
включено в подзаконные акты по закупкам или в правила или руководящие 
указания, выпущенные учреждением, занимающимся публичными закупками, 
или другим органом.

Статья 26. Кодекс поведения

1. Цель статьи 26 заключается в том, чтобы подчеркнуть необходимость при-
нятия государствами кодекса поведения для должностных лиц и служащих 
закупающих организаций (“сотрудники по закупкам”). В зависимости от пра-
вовых традиций принимающих Типовой закон государств кодексы поведения 
могут быть включены в административно-правовую основу государств на 
уровне либо статутного законодательства, либо подзаконных актов, в частности, 
подзаконных актов о закупках. Такие кодексы могут иметь общую сферу при-
менения и распространяться на всех публичных должностных лиц, независимо 
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от сектора экономики, либо вводиться в действие непосредственно в отношении 
сотрудников по закупкам, и в некоторых случаях они могут быть включены в 
законодательство и подзаконные акты о закупках. В случае принятия общего 
кодекса поведения публичных должностных лиц ожидается, что такой общий 
кодекс будет содержать положения, касающиеся конкретно действий сотрудни-
ков по закупкам.

2. Положения данной статьи, требующие незамедлительного предоставления 
кодекса поведения общественности и его систематического обновления, следует 
рассматривать вместе с положениями статьи 5 (1) Типового закона, в которой 
содержится аналогичное требование в отношении правовых документов общего 
применения. В этой связи комментарий к статье 5 (1) имеет отношение и к 
контексту соответствующих положений статьи 26.

3. Принятие кодекса поведения следует рассматривать в качестве меры по 
выполнению ряда требований, содержащихся в Конвенции Организации Объ-
единенных Наций против коррупции (см. пункт 8 части I настоящего Руко-
водства), статьи 8 и 9 которой имеют непосредственное отношение к публич-
ным закупкам, в том числе к сотрудникам по закупкам. В статье 8 (5) Конвенции 
упоминаются, в частности, “меры и системы, обязывающие публичных долж-
ностных лиц представлять соответствующим органам декларации, среди про-
чего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о 
существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия 
интересов”.

4. Существуют и другие международные положения, касающиеся коррупци-
онных видов практики в контексте закупок, например положения, принятые 
Организацией экономического сотрудничества и развития. Эти положения нахо-
дятся в процессе развития, и принимающему Типовой закон государству реко-
мендуется при рассмотрении вопроса о введении или обновлении кодекса 
поведения для своих публичных должностных лиц или непосредственно для 
сотрудников по закупкам изучить эти положения, применяемые на момент при-
нятия Типового закона.

5. Данная статья призвана обеспечить, чтобы принимающие Типовой закон 
государства устранили, в рамках таких кодексов поведения, любые пробелы в 
регулировании и в мерах, применяемых для осуществления соответствующих 
положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
(см. пункт 8 части I настоящего Руководства) и других применимых между-
народных положений. Таким образом, принимаемый кодекс поведения должен 
в соответствии с применимыми международными стандартами признавать неза-
конной любую коррупционную практику, независимо от ее формы и определе-
ния. Он должен предусматривать надлежащие меры по урегулированию 
вопросов, касающихся сотрудников по закупкам, и ситуаций, которые подвер-
гают риску целостность процесса закупок. Не претендуя на исчерпывающий 
характер, эта статья предусматривает только некоторые такие меры, например 
декларирование заинтересованности, процедуры проверки и требования к про-
фессиональной подготовке, и посвящена, главным образом, коллизии интересов 
при закупках с учетом особенно негативных последствий таких коллизий для 
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прозрачности, объективности и подотчетности в рамках публичных закупок. 
В Типовом законе закреплены лишь общие принципы при том понимании, что 
включение в Типовой закон исчерпывающих положений, в том числе мер по 
уменьшению риска злоупотреблений в различных ситуациях, не представляется 
возможным. 

6. Принимаемый государством кодекс поведения не должен ограничиваться 
мерами и ситуациями, которые рассматриваются в статье 26. В нем должны 
рассматриваться фактические и предполагаемые коллизии интересов, повышен-
ные риски злоупотреблений со стороны сотрудников по закупкам в таких и 
других ситуациях и меры по уменьшению таких рисков.

7. Хотя положения статьи 26 не обязывают принимающие Типовой закон госу-
дарства вводить в действие кодекс поведения для поставщиков или подрядчиков 
при взаимодействии с закупающей организацией, некоторые положения кодекса 
поведения могут устанавливать границы дозволенного в отношениях между 
юридическими и физическими лицами из частного сектора и публичными 
должностными лицами. В кодексе поведения можно также рассмотреть порядок 
регулирования отношений с дочерней фирмой консультанта в ходе соответству-
ющих процедур закупок и другие вопросы, такие как обеспокоенность в связи 
с понятием “вращающиеся двери” (т. е. ситуациями, когда публичные долж-
ностные лица рассчитывают устроиться на работу в предприятия или к физи-
ческим лицам из частного сектора, являющимся потенциальными участниками 
процедур закупок, или получают от них предложения о трудоустройстве). 
В кодексе поведения, принимаемым в соответствии со статьей 26, можно также 
рассмотреть помимо вопросов, изложенных в данной статье, взаимоотношения 
между закупающей организацией и поставщиками или подрядчиками, включая 
осуществление надлежащего внутреннего контроля у этих поставщиков и 
подрядчиков.

8. При рассмотрении этих вопросов в кодексе поведения принимающие Типо-
вой закон государства должны учитывать их тесную связь с другими отраслями 
права, в частности с уголовным и антимонопольным законодательством, и, сле-
довательно, необходимость в тесном сотрудничестве и координации с соответ-
ствующими государственными учреждениями.
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ГЛАВА II. МЕТОДЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

О ЗАКУПКАХ

Раздел I. Методы закупок и условия их использования

A. Введение

1. Резюме

1. Указанные в разделе I главы II методы и способы призваны охватить самые 
различные обстоятельства, которые могут возникать на практике в ходе заку-
пок. Они разработаны так, чтобы закупающая организация при рассмотрении 
вопроса о порядке проведения процедуры закупок могла учитывать то, что 
должно быть закуплено (объект закупок), рыночную конъюнктуру (число 
потенциальных поставщиков или подрядчиков, степень концентрации рынка, 
уровень конкуренции на рынке), любую степень срочности и надлежащий уро-
вень технологий (например, для оценки того, уместно ли использование элек-
тронных закупок).

2. Принятие: принципиальные соображения

2. С учетом различных этапов развития закупочных систем в принимающих 
Типовой закон государствах в настоящий раздел Руководства включены ком-
ментарии о характерных особенностях определенных методов закупок, допу-
скающих в той или иной степени свободу усмотрения закупающей организации, 
и о потенциале и инфраструктуре, необходимых для эффективного применения 
этих методов. Цель заключается в том, чтобы принимающие Типовой закон 
государства могли принять решение о том, является ли применение каждого 
из этих методов целесообразным с учетом местных обстоятельств, принимая 
во внимание также вопросы осуществления и применения, затрагиваемые в 
комментариях, изложенных в следующем разделе.

3. Типовой закон требует в любом случае предусматривать проведение 
открытых торгов, как разъясняется в комментарии к статье 27. Принимаю-
щим Типовой закон государствам следует предусмотреть помимо открытых 
торгов достаточное количество вариантов для охвата обычных случаев закупок. 
Как минимум, принимающим Типовой закон государствам следует предусмот-
реть (помимо процедур открытых торгов) метод, который может исполь-
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зоваться для закупок низкой стоимости и простых закупок, метод, который 
может использоваться для закупок при чрезвычайных обстоятельствах или 
иных срочных закупок, и метод, который может использоваться для закупок 
более специализированных и сложных объектов.

4. Альтернативные методы закупок разработаны для закупок различных това-
ров и услуг, от готовых изделий до очень сложных объектов, в отношении 
которых проведение открытых торгов, возможно, будет неподходящим мето-
дом. Некоторые из этих методов основаны на проведении торгов (торги с огра-
ниченным участием, двухэтапные торги и открытые рамочные соглашения в 
рамках других методов закупок), для которых требуется описание объекта 
закупок, составленное на основе технических спецификаций, и в ходе которых 
закупающая организация сохраняет контроль за выбором технического реше-
ния и несет за это решение ответственность. Некоторые методы предполагают 
запрос предложений (запрос предложений без проведения переговоров, запрос 
предложений с проведением диалога и запрос предложений с проведением 
последовательных переговоров), при помощи которого закупающая организа-
ция запрашивает у поставщиков или подрядчиков предложения, обеспечиваю-
щие удовлетворение ее потребностей, сформулированных в форме минимальных 
технических требований и стандартов. В рамках этих методов поставщики или 
подрядчики несут ответственность за обеспечение того, чтобы предлагаемые 
ими решения действительно удовлетворяли потребности закупающей органи-
зации. Другие альтернативные методы являются менее структурированными 
или регламентированными (запрос котировок, конкурентные переговоры и 
закупки из одного источника) ввиду конкретных обстоятельств, при которых 
они могут применяться (закупки объектов с весьма низкой стоимостью, сроч-
ная потребность, чрезвычайные ситуации и т. д.); эти обстоятельства обуслов-
ливают случаи, когда использование более структурированных или 
регламентированных методов является менее уместным или неуместным.

5. Доступные методы и способы в совокупности могут рассматриваться как 
комплекс средств, из числа которых закупающей организации необходимо 
выбрать подходящий инструмент для осуществления конкретных закупок. Вме-
сте с тем признается, что условия использования и функциональные особенно-
сти некоторых методов будут дублировать друг друга, как это разъясняется далее 
в комментарии к статье 28, ниже. Например, при закупках с относительно 
низкой стоимостью или простых закупках могут быть применимы и уместны 
торги с ограниченным участием на основании положений статьи 29 (1) b), 
запрос котировок или электронные реверсивные аукционы. Принимающим 
Типовой закон государствам рекомендуется рассмотреть вопрос о том, в какой 
мере принятие дублирующих друг друга методов закупок является целесообраз-
ным с учетом их местных обстоятельств: ведь чем больше доступных методов 
закупок, тем сложнее становится процесс принятия решений в отношении 
выбора самого уместного при данных обстоятельствах метода закупок.

6. Именно поэтому в случаях, когда принимающее Типовой закон государство 
впервые принимает законодательство о закупках, возможно, будет целесообраз-
ным не включать в систему все перечисленные в Типовом законе методы, а 
остановиться на их ограниченном числе. Само решение относительно того, 
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какие методы закупок следует принять, должно быть основано на всестороннем 
учете местных обстоятельств. Возможно, также будет уместно рассмотреть 
целесообразность установления процедур торгов для всех случаев, кроме сроч-
ных закупок и закупок с весьма низкой стоимостью (для которых в Типовом 
законе предусмотрены менее структурированные или регламентированные 
методы); опыт и возможности, приобретенные в процессе применения этих 
процедур, позволят позднее включить другие методы, связанные с проведением 
переговоров или диалога, в том числе запрос предложений.

7. Поскольку некоторые методы могут быть признаны более уязвимыми для 
возможных злоупотреблений и коррупции, чем другие, а некоторые методы 
требуют более высокого уровня потенциала для успешного применения, раз-
работаны рекомендации для каждого метода закупок, изложенные ниже, с тем 
чтобы помочь принимающим Типовой закон государствам в рассмотрении 
вопроса о том, какие методы являются уместными для их правовой системы. 
Здесь обращается внимание на те вопросы, которые могут возникнуть в связи 
с использованием различных методов закупок, и вопросы, связанные с потен-
циалом, необходимым для их применения. Рекомендации могут также служить 
справочной основой для лиц, разрабатывающих нормативные положения и 
руководящие указания. 

8. В соответствии с Типовым законом выбор метода закупок основан не на 
том, закупаются ли товары, работы или услуги, а на учете обстоятельств соот-
ветствующих закупок и стремлении обеспечить максимальную конкуренцию, 
насколько это практически возможно (см. статью 28 (2) и комментарий к 
ней). Эти положения имеют гибкие формулировки, чтобы уравновесить потреб-
ности заемщиков, непрерывное изменение политики и практики закупок и 
развитие потенциала.

9. Принимающие Типовой закон государства, возможно, пожелают рассмо-
треть вопрос о том, содержат ли какие-либо международные соглашения, 
участниками которых они являются, требования о принятии условий, касаю-
щихся использования методов закупок, изложенных в Типовом законе, или 
предъявляют ли доноры подобные требования; этот вопрос более подробно 
рассматривается, в частности, в комментарии к методу запроса предложений. 
Например, принимающие Типовой закон государства, возможно, пожелают 
принять во внимание, что закупочные правила некоторых многосторонних бан-
ков развития традиционно не предусматривают использования методов заку-
пок, аналогичных запросу предложений с проведением диалога или 
конкурентным переговорам, как это предусмотрено Типовым законом. Эти 
многосторонние доноры предусматривают, в частности, использование методов 
закупок с чертами запроса предложений без проведения переговоров и запроса 
предложений с проведением последовательных переговоров, как они рассма-
триваются в Типовом законе, только в отношении закупок консалтинговых 
(например, консультативных) услуг. В этой связи и с учетом возможных изме-
нений принимающему Типовой закон государству – как потенциальному заем-
щику многосторонних банков развития – следует ознакомиться с принципами 
этих доноров в области публичных закупок, действующими на соответствую-
щий момент в отношении финансируемых ими проектов закупок.
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3. Вопросы, касающиеся осуществления и применения

10.  При рассмотрении вопроса о том, какие методы закупок следует принять, 
принимающим Типовой закон государствам следует обратить особое внимание 
на то, обладают ли закупающие организации надлежащими профессиональ-
ными навыками и опытом, чтобы выбрать подходящий метод закупок из числа 
возможных  вариантов и успешно его применять. Дополнительные рекоменда-
ции относительно выбора других альтернативных методов закупок, в которых 
затрагиваются соответствующие вопросы о наличии опыта и возможностей, 
содержатся в комментарии к статье 28 и в комментариях к каждому методу 
закупок, ниже.

11. В случаях, когда принимающие Типовой закон государства считают, что  
повышению качества процесса принятия решений по этим вопросам способ-
ствовало бы наращивание потенциала, в подзаконных актах, правилах и руко-
водящих указаниях учреждения, занимающегося публичными закупками, или 
другого органа необходимо подробно остановиться, в частности, на вопросе о 
том, как выбрать надлежащий метод закупок, когда условия позволяют приме-
нить несколько методов и/или способов. Поэтому принимающие Типовой закон 
государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос об использовании типо-
логии методов закупок и руководящих указаний, касающихся определения 
целесообразного метода закупок при соответствующих обстоятельствах.

12. Сноска к статье 27 также предусматривает, что “в отношении определен-
ных методов закупок государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о 
целесообразности включения требования об утверждении назначенным выше-
стоящим органом”. Вопросы, касающиеся целесообразности включения такого 
механизма предварительного утверждения, рассматриваются в разделе “Инсти-
туциональная поддержка” в части I настоящего Руководства.

B. Постатейный комментарий

Статья 27. Методы закупок

1. Цель статьи 27 заключается в том, чтобы перечислить все методы и спо-
собы осуществления закупок, предусмотренные в Типовом законе. Эти воз-
можные методы закупок перечислены в пункте 1, а в пункте 2 предусмотрен 
способ закупок, определяемый в Типовом законе как процедура рамочного 
соглашения (см. определение в статье 2 p)).

2. Статья 27 содержит сноску, информирующую принимающие Типовой закон 
государства о том, что они “могут включить в свое национальное законодатель-
ство не все методы закупок, перечисленные в настоящей статье”,  и далее ука-
зывающую на то, что “соответствующий набор вариантов, включая проведение 
открытых торгов, должен быть предусмотрен в любом случае”. Иными словами, 
принимающим Типовой закон государствам следует всегда предусматривать 
проведение открытых торгов, которые, согласно Типовому закону, являются 
наиболее предпочтительным методом (стандартным методом закупок). Это 



Часть вторая. Комментарий к тексту Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 139

объясняется тем, что процедуры данного метода в наибольшей степени способ-
ствуют достижению целей Типового закона, обеспечивая соблюдение принци-
пов конкуренции, объективности и прозрачности (см. рассмотрение более 
подробно в комментарии к главе III). Таким образом, закупающая организация 
должна применять этот метод закупок, если только не существует оснований 
для использования альтернативных методов (т. е. всех других методов, кроме 
открытых торгов). Далее в комментарии к статье 28 более подробно отмечается, 
что использование альтернативных методов может быть обоснованным главным 
образом, если удовлетворяются условия для использования таких методов.

3. Несмотря на то что метод электронных реверсивных аукционов указан в 
пункте 1 i) в качестве самостоятельного метода закупок, он может быть также 
использован (как и процедуры рамочных соглашений, о которых говорится в 
пункте 2) на заключительном этапе перед принятием решения о заключении 
договора о закупках в рамках любых методов закупок, перечисленных в пунк-
те 1, а также при принятии решения о заключении договора о закупках в 
соответствии с рамочными соглашениями (см. далее комментарий к главе VI).

4. Пункт 2 касается процедур рамочных соглашений. Процедура рамочного 
соглашения не является методом закупок, как таковым, а представляет собой 
один из способов осуществления закупок, предусматривающий заключение 
рамочного соглашения в ходе применения методов закупок, перечисленных в 
пункте 1, или же заключение открытого рамочного соглашения и последующее 
размещение заказов на закупки в рамках заключенного соглашения (см. далее 
комментарий к главе VII).

Статья 28. Общие правила, применимые к выбору метода закупок

1. Цель статьи 28 заключается в том, чтобы предоставить закупающей орга-
низации руководящие указания по выбору метода закупок, который мог бы 
быть использован в обстоятельствах любых конкретных закупок. 

2. В пункте 1 содержится основное положение о том, что стандартным мето-
дом закупок являются открытые торги. Никаких условий для их использования 
не имеется: возможность применения этого метода существует всегда. Призна-
ние открытых торгов стандартным методом закупок подразумевает, что исполь-
зование любого другого метода закупок требует обоснования; иными словами, 
необходимо рассмотрение вопроса об удовлетворении условий для его исполь-
зования. В этой связи в пункте 1 содержится общее требование, согласно кото-
рому эти другие методы могут быть использованы только в случаях, когда это 
допускается условиями их использования, закрепленными в статьях 29–31 
Типового закона. Таким образом, закупающая организация не обладает неогра-
ниченной свободой усмотрения, чтобы выбирать любой метод, который она 
пожелает, помимо открытых торгов, но обязана в первую очередь оценить, 
позволяют ли использовать альтернативный метод обстоятельства конкретных 
закупок. Эти условия предусматривают определенные защитительные меры, 
в частности направленные на предотвращение использования в целях злоупо-
требления менее структурированных и регламентированных методов закупок 
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вместо открытых торгов или других методов закупок, которые, хотя и требуют 
больше времени для осуществления необходимых процедур, обеспечивают 
более высокую степень прозрачности, объективности и конкуренции.

3. Условия использования должны отражать конкретные и часто встречающи-
еся обстоятельства, при которых может быть оправдано использование того или 
иного альтернативного метода закупок. Например, одним из условий, оправды-
вающим использование торгов с ограниченным участием (статья 29 (1) а)), 
является закупка высокосложных объектов, которые имеются в наличии только 
у ограниченного числа поставщиков. В случаях, когда сформулировать полное 
описание (включая технические спецификации) объектов закупок на начальном 
этапе процедур закупок не представляется возможным или целесообразным, 
могут быть применены метод двухэтапных торгов или метод запроса предло-
жений с проведением диалога. В случаях, когда качественные аспекты имеют 
особое значение (как часто это имеет место при закупках консалтинговых 
(например, консультативных) услуг, могут использоваться такие методы, как 
запрос предложений без проведения переговоров или с проведением последо-
вательных переговоров. Конкурентные переговоры предназначены для видов 
закупок, связанных с существенными интересами безопасности государства, 
принимающего Типовой закон, и требующими срочности ситуациями, тогда как 
закупки из одного источника могут быть оправданы только перечисленными 
объективными обстоятельствами (например, при чрезвычайных ситуациях и 
когда на конкретном рынке существует только один-единственный поставщик, 
способный удовлетворить потребности закупающей организации).

4. Руководящие указания, касающиеся условий использования каждого аль-
тернативного метода закупок в соответствии с Типовым законом, изложены в 
комментарии к процедурам каждого метода закупок и включают в каждом 
случае разъяснение условий использования соответствующего метода. В руко-
водящих указаниях также рассматриваются некоторые конкретные обстоятель-
ства, при которых каждый из методов является уместным, и подробное 
описание процедур, предусмотренных для каждого метода (которые сами по 
себе могут повлиять на выбор метода закупок). Условия использования опре-
деляют, может ли конкретный метод или способ закупок быть применен для 
конкретных закупок, однако такие условия сами по себе не позволяют ответить 
на вопрос о том, является ли конкретный метод целесообразным для соответ-
ствующих процедур закупок. 

5. Условия использования не являются полноценным руководством по выбору 
метода закупок главным образом потому, что при одних и тех же обстоятельствах 
могут существовать условия для использования сразу нескольких методов 
(помимо открытых торгов, возможность применения которых существует всегда). 
Уместный или наиболее целесообразный метод закупок может быть определен 
только путем изучения всех обстоятельств закупок. Об этом говорится в пункте 2 
настоящей статьи, согласно которому закупающая организация обязана выбрать 
альтернативный метод закупок с учетом обстоятельств, связанных с соответству-
ющими закупками. В зависимости от вида закупок такие обстоятельства могут 
быть разными, и, как это отмечалось выше, в разделе “Введение” к разделу I, 
закупающей организации потребуются надлежащие профессиональные знания, 
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опыт и навыки для выбора из круга методов закупок того метода, который наи-
более подходит к обстоятельствам конкретных закупок. 

6. Например, при выборе между методами открытых торгов, двухэтапных 
торгов или запроса предложений с проведением диалога закупающая органи-
зация должна решить, желательно ли ей сохранить контроль над техническим 
решением при закупках относительно сложных объектов. В случае если заку-
пающая организация желает сохранить такой контроль, но при этом также 
уточнить описание и технические спецификации, составленные на начальном 
этапе процедур, на основе обсуждений с поставщиками или подрядчиками в 
интересах нахождения наилучшего решения, то уместным подходом, возможно, 
являются не открытые, а двухэтапные торги. (Перед процедурами двухэтапных 
торгов могут быть также проведены консультации для составления первона-
чального описания и технических спецификаций.) В случае, когда закупающая 
организация не может – или считает нежелательным – сохранять такой кон-
троль, уместным методом будет процедура запроса предложений с проведе-
нием диалога. Как правило, считается, что для использования метода запроса 
предложений с проведением диалога, включая способность проводить оценку 
и мониторинг различных решений и участвовать в диалоге по техническим и 
коммерческим условиям, в том числе по цене, необходима более широкая ком-
петенция, чем для использования метода двухэтапных торгов.

7. Кроме того, в соответствии с пунктом 2 данной статьи при выборе метода 
закупок закупающей организации необходимо стремиться “обеспечить макси-
мальную конкуренцию, насколько это практически возможно”. Иначе говоря, 
Типовой закон способствует обеспечению самой широкой и жесткой конкурен-
ции сообразно соответствующим обстоятельствам конкретных закупок. В этом 
контексте конкуренция означает, во-первых, предпочтение публичного и не-
ограниченного привлечения представлений в целях максимального увеличения 
числа возможных участвующих поставщиков и подрядчиков и, во-вторых, 
обеспечение того, чтобы число участников в рамках соответствующей проце-
дуры не было меньше минимального числа, необходимого для обеспечения 
эффективной конкуренции. 

8. В ряде случаев при выборе наиболее целесообразного метода из числа 
имеющихся определяющее значение будет иметь требование относительно обе-
спечения максимальной конкуренции. Например, в чрезвычайных ситуациях в 
связи с каким-либо природным бедствием или подобной катастрофой Типовой 
закон предусматривает два метода закупок: конкурентные переговоры и закупки 
из одного источника. Условия использования этих методов практически иден-
тичны: они связаны соответственно со “срочной” и “крайне срочной” потреб-
ностью в объекте закупок вследствие катастрофы; при этом в каждом случае 
имеется оговорка, что в силу неотложного характера ситуации использование 
процедур открытых торгов или любого другого метода закупок не представля-
ется практически возможным из-за отсутствия времени, которое требуется для 
использования соответствующих процедур. Хотя считается, что и конкурентные 
переговоры, и закупки из одного источника обеспечивают уровень конкуренции 
ниже (равно как и степень объективности и прозрачности), чем при использо-
вании других методов закупок, очевидно, что конкуренция в определенной 
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степени присутствует при конкурентных переговорах, но по сути отсутствует 
при закупках из одного источника. Именно поэтому использование метода заку-
пок из одного источника может быть обоснованным только в ситуациях крайней 
срочности: например, для обеспечения потребностей, возникающих непосред-
ственно сразу после катастрофического события (например, потребностей в 
чистой воде, продовольствии и укрытиях или неотложных медицинских потреб-
ностей). Другие потребности, которые также могут возникнуть непосредственно 
вследствие чрезвычайного события, позволяют использовать метод конкурент-
ных переговоров, а не закупки из одного источника, поскольку имеется время 
для осуществления необходимых процедур (и чем больше времени проходит с 
момента катастрофы, тем меньше вероятность того, что можно будет исполь-
зовать один из этих двух методов, поскольку будет достаточно времени для 
использования других методов). Этот вопрос рассматривается в руководящих 
указаниях к обоим методам, равно как и другие шаги, которые могут быть 
предприняты для уменьшения сопряженных с ними рисков; в руководящих 
указаниях к рамочным соглашениям также отмечается, что этот способ исполь-
зуется в рамках подготовки к чрезвычайным ситуациям. 

9. В пункте 3 данной статьи устанавливается требование, согласно которому 
в отчет о процедурах закупок включается изложение причин и обстоятельств, 
которые являются обоснованием для использования альтернативных методов 
закупок. В дополнение к этому то же требование содержится в статье 25 (1) е). 
Ведение таких отчетов имеет ключевое значение и является необходимым, 
поскольку позволяет отслеживать процесс принятия соответствующих реше-
ний и контролировать их выполнение.

Статьи 29–32. Условия использования методов и способов закупок

Комментарии относительно условий использования каждого метода и способа 
закупок включены в комментарии к процедурам каждого такого метода и спо-
соба. С комментариями, соответственно, можно ознакомиться в следующих 
разделах:

 a) открытые торги;
 b) торги с ограниченным участием;
 c) запрос котировок;
 d) запрос предложений без проведения переговоров;
 e) двухэтапные торги;
 f) запрос предложений с проведением диалога;
 g)  запрос предложений с проведением последовательных пере-

говоров;
 h) конкурентные переговоры;
 i) электронный реверсивный аукцион; 
 j) закупки из одного источника; и
 k) рамочные соглашения.
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Раздел II. Привлечение представлений и уведомления о закупках

A. Введение

1. Резюме

1. В разделе II главы II, включающем статьи 33, 34 и 35 Типового закона, 
изложены правила, регулирующие процедуры привлечения представлений в 
рамках всех методов закупок, предусмотренных в Типовом законе. В Типовом 
законе в качестве общего правила предусматривается публичное и неограни-
ченное привлечение представлений. Такое привлечение требуется в рамках 
открытых торгов согласно главе III, двухэтапных торгов согласно статье 48, 
электронных реверсивных аукционов согласно главе VI и открытых рамочных 
соглашений согласно главе VII. Это правило также устанавливается в качестве 
стандарта для методов закупок, предусматривающих запрос предложений и 
рассматриваемых в статьях 47, 49 и 50. В рамках других методов закупок 
(торги с ограниченным участием согласно статье 45, запрос котировок согласно 
статье 46, конкурентные переговоры согласно статье 51 и закупки из одного 
источника согласно статье 52) характерной чертой является прямое привлече-
ние представлений, подразумевающее направление приглашения к участию в 
процедурах закупок поставщикам или подрядчикам, определенным закупаю-
щей организацией. При этом в комментариях к каждому из этих методов пред-
усмотрены защитительные меры, обеспечивающие эффективное участие и 
конкуренцию при осуществлении таких закупок.

2. Принятие: принципиальные соображения и вопросы, 
касающиеся осуществления и применения

2. Вопросы, касающиеся осуществления и применения положений о привле-
чении представлений, неразрывно связаны с соответствующими вопросами 
политики. Для эффективного осуществления и применения этих положений в 
первую очередь требуется четкое и подробное разъяснение принципиальных 
вопросов и порядка разграничения элементов свободы усмотрения при приня-
тии решений относительно способа привлечения представлений. Именно по-
этому соображения политики и вопросы, касающиеся осуществления и при-
менения, рассматриваются совместно в этом разделе.

3. В Типовом законе в качестве стандарта предусматривается публичное и 
неограниченное привлечение представлений, что подразумевает публичное 
объявление о приглашении к участию в закупках, направление тендерной доку-
ментации всем тем, кто ответил на объявление, и рассмотрение квалификаци-
онных данных и представлений поставщиков и подрядчиков, направивших 
свои тендерные заявки или другие представления.

4. В целях содействия повышению степени прозрачности и конкуренции 
публичное и неограниченное привлечение представлений, во-первых, предпо-
лагает (см., например, пункт 1 статьи 33) минимальные требования к проце-
дурам опубликования, которые должны использоваться для привлечения 



144 Руководство по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках

тендерных заявок или других представлений от достаточно широкого круга 
участников, с тем чтобы можно было обеспечить эффективный уровень кон-
куренции. Эти процедуры требуют опубликования объявления о приглашении 
к участию в торгах или направлении других представлений в издании, указан-
ном в подзаконных актах о закупках. Такое издание указывается в подзаконных 
актах о закупках, а не в Типовом законе, чтобы обеспечить гибкость в случае 
изменения процедур в принимающем Типовой закон государстве и определить 
официальный источник информации о закупках, а также обеспечить техноло-
гическую нейтральность путем отказа от ссылок на издание с использованием 
конкретного носителя информации. Положения Типового закона не регулируют 
способов и средств опубликования, оставляя их на усмотрение принимающих 
Типовой закон государств. Для опубликования могут использоваться печатные 
или электронные, или же одновременно и те и другие, средства информации, 
как это более подробно разъясняется в комментарии к статье 5.

5. С учетом цели Типового закона, состоящей в расширении и стимулирова-
нии международного участия в закупках, публичное и неограниченное привле-
чение представлений подразумевает, во-вторых, опубликование приглашения 
также в международных средствах информации, т. е. изданиях, имеющих меж-
дународное распространение. Эти процедуры направлены на обеспечение 
составления приглашения таким образом, чтобы оно доходило до международ-
ных поставщиков и подрядчиков и было понятным для них. В этой связи не 
устанавливается никакого требования относительно того или иного конкрет-
ного языка, на котором должно быть составлено публикуемое приглашение, 
однако соответствующие положения подразумевают, что приглашение должно 
быть опубликовано на том языке, на котором оно по сути будет понятно всем 
потенциальным поставщикам или подрядчикам в рамках соответствующих 
закупок. Как отмечается в комментарии к статье 13, некоторые многосторон-
ние банки развития требуют, в частности, чтобы приглашение публиковалось 
на том языке, который обычно используется в международной торговле, что 
на практике может означать использование английского языка. Важной гаран-
тией обеспечения прозрачности и конкуренции считаются аналогичные поло-
жения, содержащиеся в СПЗ ВТО (см. пункт 8 части I настоящего Руководства). 
При принятии положений о привлечении представлений принимающие Типо-
вой закон государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о необходи-
мости соблюдения требований любых международных соглашений, участниками 
которых они являются, или требований доноров.

6. Существуют исключения из этого общего правила о публикации пригла-
шения на международном уровне. Первое исключение касается случаев, когда 
закупающая организация осуществляет внутренние закупки, а второе – когда 
осуществляются закупки с низкой стоимостью, которые, по мнению закупаю-
щей организации, вряд ли вызовут интерес со стороны иностранных постав-
щиков или подрядчиков. В этих случаях закупающая организация все же 
может, хотя и не обязана делать это, привлекать представления на междуна-
родном уровне; вместе с тем если иностранные поставщики или подрядчики 
пожелают принять участие в закупках (например, если они увидели объявление 
в Интернете), то им должна быть предоставлена такая возможность.  
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7. Первое исключение – когда речь идет о внутренних закупках – применимо 
в соответствии со статьей 8 Типового закона только при условиях, указанных 
в подзаконных актах о закупках или других положениях законодательства при-
нимающего Типовой закон государства (см. более подробно комментарий к 
этой статье). Второе исключение – при закупках с низкой стоимостью – во 
многом зависит от суждения закупающей организации. См. более подробно по 
вопросу о пороговых показателях низкой стоимости комментарий в разделе 
“Введение” к главе I.

8. Содержащиеся в Типовом законе требования об опубликовании информа-
ции являются всего лишь минимальными. Подзаконные акты о закупках могут 
в дополнение к этому требовать от закупающих организаций опубликовывать 
приглашение к участию в торгах путем использования дополнительных 
средств, которые способствовали бы широкому распространению информации 
о процедурах закупок среди поставщиков и подрядчиков. Сюда можно было 
бы отнести, например, вывешивание приглашения на щитах официальных объ-
явлений, опубликование в информационном бюллетене о договорах и направ-
ление приглашений торговым палатам, иностранным торговым 
представительствам в стране закупающей организации и торговым представи-
тельствам страны закупающей организации за рубежом. В случае когда заку-
пающая организация использует электронные средства рекламы и связи, то в 
приглашение может быть включена веб-ссылка на саму тендерную докумен-
тацию: такой подход имеет свои преимущества с точки зрения обеспечения 
эффективности и прозрачности.

9. Требования статьи 33 относительно проведения публичного и неограни-
ченного привлечения представлений не касаются процедур предквалификаци-
онного отбора, но это лишь технический момент, поскольку положения 
статьи 18 о предквалификационных процедурах практически в точности 
воспроизводят требования, предусматривающие использование именно таких 
процедур привлечения представлений (см. комментарий к статье 18). Следо-
вательно, широкое международное участие потенциально заинтересованных 
поставщиков и подрядчиков обеспечивается также при проведении предквали-
фикационного отбора и в том же порядке, как и при публичном и неограни-
ченном привлечении представлений. Исключение предквалификационного 
отбора из сферы применения статьи 33 отражает тот факт, что в случае про-
ведения предквалификационного отбора привлечение представлений осущест-
вляется в ином порядке: согласно положениям статьи 18, приглашение к 
участию в торгах или направлению представлений отправляется уже после 
предквалификационных процедур и только тем поставщикам или подрядчикам, 
которые прошли отбор.

10. Как отмечается в разделе “Введение” к разделу II, характерной чертой 
некоторых методов закупок является прямое привлечение представлений; при 
использовании тех методов закупок, которые не предусматривают прямого при-
влечения представлений, такое привлечение может диктоваться конкретными 
обстоятельствами закупок, например необходимостью защиты закрытой инфор-
мации. В Типовом законе эти отличия отмечаются в статьях 34 и 35. Типовой 
закон предусматривает прямое привлечение представлений в рамках несколь-
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ких методов закупок: когда объект закупок по причине его высокосложного 
или специализированного характера имеется в наличии только у ограниченного 
числа поставщиков или подрядчиков (в рамках торгов с ограниченным уча-
стием и процедур запроса предложений согласно статьям 34 (1) a) и 35 (2) а), 
соответственно); когда время и расходы, требующиеся для рассмотрения и 
оценки большого числа тендерных заявок или других представлений, будут 
несоизмеримыми со стоимостью объекта закупок (в рамках торгов с ограни-
ченным участием и процедур запроса предложений согласно статьям 34 (1) b) 
и 35 (2) b), соответственно); в рамках процедур запроса предложений, связан-
ных с закрытой информацией, в соответствии со статьей 35 (2) c); при запросе 
котировок в соответствии со статьей 34 (2); при проведении конкурентных 
переговоров согласно статье 34 (3); и при осуществлении закупок из одного 
источника в соответствии со статьей 34 (4). Во всех случаях, кроме запроса 
котировок, а также конкурентных переговоров и закупок из одного источника 
в чрезвычайных ситуациях, в целях обеспечения прозрачности процедур пря-
мое привлечение представлений должно предваряться заблаговременным уве-
домлением о закупках, как это подробнее разъясняется ниже.

11. Поскольку прямое привлечение представлений противоречит целям 
Типового закона, а именно расширению и стимулированию открытого участия 
в процедурах закупок поставщиков и подрядчиков и развитию конкуренции 
между ними, Типовой закон требует, чтобы закупающая организация включала 
в отчет о процедурах закупок изложение причин и обстоятельств, которыми 
она руководствовалась для обоснования использования прямого привлечения 
представлений в рамках процедур запроса предложений (см., например, 
статью 35 (3)). Наряду с требованием о заблаговременном уведомлении о 
закупках, как это рассматривается ниже, данное положение направлено на 
обеспечение прозрачности и подотчетности при использовании прямого при-
влечения представлений. В случае когда закупки осуществляются на концен-
трированном рынке или на регулярной основе, перед принятием решения об 
использовании прямого привлечения представлений (т. е. на начальном этапе 
процедур) необходимо провести оценку вероятности сговора и включить соот-
ветствующую информацию в отчет, учитывая при этом, однако, что и на высо-
коконцентрированных рынках, участники которых знакомы друг с другом, 
возможна жесткая конкуренция.

Заблаговременное уведомление о закупках

12. Статьи 34 (5) и 35 (4) способствуют повышению уровня прозрачности и 
подотчетности при принятии решения об использовании таких методов заку-
пок, как торги с ограниченным участием, конкурентные переговоры, закупки 
из одного источника и прямое привлечение представлений в рамках процедур 
запроса предложений, поскольку устанавливают требование о публикации уве-
домления о закупках в издании, которое должно быть указано принимающим 
Типовой закон государством в его подзаконных актах о закупках. К этому 
также имеет отношение содержащаяся в статьях 28 (3) и 35 (3) норма (общего 
применения), которую следует рассматривать вместе с положениями 
статьи 25 (1) е), в соответствии с которыми закупающая организация обязана 
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включать в отчет о процедуре закупок изложение причин и обстоятельств, 
которыми она руководствовалась для обоснования применения соответствую-
щего метода закупок и прямого привлечения представлений в рамках процедур 
запроса предложений. 

13. Эти положения требуют публиковать уведомление до прямого привлече-
ния представлений. Такое уведомление отличается, таким образом, от публич-
ного уведомления в отношении решения о заключении договора о закупках 
или рамочного соглашения, о котором говорится в статье 23 Типового закона. 
(См. обсуждение в предыдущем подразделе вопросов, посвященных средствам 
и месту публикации.)

14. Опубликованию в заблаговременном уведомлении о закупках подлежит 
минимальная информация, необходимая для обеспечения эффективного 
публичного надзора и возможности оспаривания для неудовлетворенных 
поставщиков или подрядчиков в соответствии с положениями главы VIII Типо-
вого закона. В частности, выбранный метод закупок может быть оспорен 
любым затронутым поставщиком или подрядчиком, если, например, метод 
закупок из одного источника или метод торгов с ограниченным участием был 
выбран на том основании, что на рынке существует один конкретный постав-
щик или подрядчик или ограниченная группа поставщиков или подрядчиков, 
способный(ые) поставить объект закупок. Любые другие поставщики или под-
рядчики, способные поставить этот объект закупок на соответствующий рынок, 
могут оспорить использование этого метода закупок исходя из информации, 
указанной в уведомлении о закупках. Согласно главе VIII, они смогут это сде-
лать до истечения крайнего срока подачи представлений, и, как следствие, 
процедуры закупок могут быть временно приостановлены. Как указывается 
в комментарии к главе VIII, для предотвращения обременительного оспарива-
ния, которое может в значительной мере нарушить процесс закупок, если хода-
тайство об оспаривании направляется в последний момент, поставщику или 
подрядчику, подающему такое ходатайство, следует доказать, что его интересы 
могут быть или были затронуты в соответствующий момент: так, например, 
ему, возможно, придется доказать наличие у него реального намерения уча-
ствовать в торгах при описанных выше обстоятельствах (например, путем 
представления проекта тендерной заявки или другого представления).

15. Требование о заблаговременном уведомлении о закупках при торгах с 
ограниченным участием, запросе предложений, конкурентных переговорах и 
закупках из одного источника имеет принципиальное значение в борьбе с кор-
рупцией и как средство обеспечения прозрачности. Вместе с положениями 
главы VIII это требование позволяет неудовлетворенным поставщикам или 
подрядчикам – и поощряет их к этому – использовать процедуру обжалования 
на более раннем этапе процесса закупок, а не тогда, когда обжалование может 
быть уже невозможным или дорого обойдется обществу и когда в результате 
набор доступных средств правовой защиты будет ограничен. 

16. Требование об опубликовании заблаговременного уведомления о закуп-
ках неприменимо при процедурах запроса котировок ввиду весьма ограничи-
тельных условий использования этого метода, препятствующих любому 
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чрезмерному использованию этого метода или злоупотреблению им. Это тре-
бование также неприменимо при конкурентных переговорах и закупках из 
одного источника, когда такие методы используются в срочном или исключи-
тельно срочном порядке в связи с катастрофическими событиями (например, 
согласно условиям использования таких методов закупок в соответствии со 
статьями 30 (4) а) и b) и 30 (5) b)). В обычном случае, когда в принципе тре-
буется заблаговременное уведомление, это требование может, тем не менее, не 
выполняться в соответствии с положениями статьи 24 (конфиденциальность), 
в частности при закупках, связанных с закрытой информацией. (Руководящие 
указания по соответствующим положениям Типового закона, касающимся кон-
фиденциальности и закупок, связанных с закрытой информацией, см. обсуж-
дение вопросов о закрытой информации в части I настоящего Руководства и 
в разделе “Введение” к главе I и комментарии к статьям 2, 24 и 25.)

B. Постатейный комментарий

Статьи 33–35. Привлечение представлений 
в рамках каждого метода закупок

Комментарии по конкретным вопросам привлечения представлений в рамках 
каждого метода закупок включены в комментарий к процедурам каждого 
такого метода. С комментариями, соответственно, можно ознакомиться в сле-
дующих разделах:

 a) открытые торги;
 b) торги с ограниченным участием;
 c) запрос котировок;
 d) запрос предложений без проведения переговоров;
 e) двухэтапные торги;
 f) запрос предложений с проведением диалога;
 g)  запрос предложений с проведением последовательных пере-

говоров;
 h) конкурентные переговоры;
 i) электронный реверсивный аукцион; 
 j) закупки из одного источника; и
 k) рамочные соглашения.
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ГЛАВА III. ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ

A. Введение

1. Резюме

1. По общему признанию, открытые торги в целом являются самым эффек-
тивным методом закупок, в наибольшей степени способствующим достижению 
целей, провозглашенных в преамбуле Типового закона. По этой причине Типо-
вой закон предписывает проведение открытых торгов в качестве стандартного 
метода закупок при всех обстоятельствах, за исключением случаев, предусмо-
тренных статьями 29, 30, 31 и 32. Основными особенностями открытых торгов 
являются следующие: неограниченное привлечение к участию в торгах постав-
щиков или подрядчиков; всестороннее описание и включение в тендерную 
документацию спецификаций объекта закупок, что обеспечивает общую основу 
для подготовки поставщиками и подрядчиками своих тендерных заявок; пол-
ное раскрытие поставщикам или подрядчикам информации о критериях, кото-
рые будут использоваться при оценке и сопоставлении тендерных заявок и при 
выборе выигравшей заявки; строгое запрещение каких-либо переговоров между 
закупающей организацией и поставщиками или подрядчиками по вопросам 
содержания их тендерных заявок; публичное вскрытие тендерных заявок по 
истечении окончательного срока для их представления; и раскрытие информа-
ции в отношении любых формальностей, требуемых для вступления в силу 
договора о закупках. Поставщики и подрядчики могут при необходимости 
обеспечивать исполнение данных требований с помощью механизма оспари-
вания, предусмотренного главой VIII Типового закона.

2. Положения об открытых торгах, за некоторыми исключениями, приме-
няются, согласно Типовому закону, и к процедурам торгов с ограниченным 
участием и двухэтапных торгов согласно статьям 45 и 48, соответственно. 
Приведенные в настоящем разделе руководящие указания будут рассмотрены 
в связи с обсуждением этих методов закупок.

2. Принятие: принципиальные соображения

3. Как разъясняется в сноске к статье 27, Типовой закон требует во всех слу-
чаях включать в законодательство положения о проведении открытых торгов, 
поскольку в силу своих основных особенностей, перечисленных в резюме, 
выше, данный метод закупок наиболее эффективно способствует достижению 
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целей Типового закона. В соответствии с этим и с учетом возможных измене-
ний, которые могут потребоваться для обеспечения согласованности в законо-
дательстве принимающего Типовой закон государства, положения статьи 33 о 
привлечении представлений при открытых торгах, а также процедуры, пред-
усмотренные статьями 36–44, рекомендуется включать в законодательство 
полностью.

3. Вопросы, касающиеся осуществления и применения

4. В подзаконных актах, а также правилах или руководящих указаниях учреж-
дения, занимающегося публичными закупками, или другого органа, которые 
касаются применения данного метода закупок, следует выделить наиболее важ-
ные особенности данного метода, перечисленные в резюме, выше, изложить 
его преимущества и разъяснить последствия положения статьи 28, согласно 
которому закупающая организация обязана проводить закупки методом откры-
тых торгов во всех случаях, когда отсутствуют основания для применения 
альтернативных методов. Из этого очевидно следует, что основания для при-
менения альтернативных методов закупок следует рассматривать в качестве 
исключения, а не нормы.

5. Помимо рекомендаций, содержащихся в нижеприведенном постатейном 
комментарии, важнейшее значение для обеспечения надлежащего использова-
ния открытых торгов имеют общие положения главы I.

B. Постатейный комментарий

Условия применения открытых торгов (статья 28 (1))

Каких-либо условий применения открытых торгов не предусмотрено. 
Статья 28 (1) предусматривает, что в отсутствие оснований для применения 
иного метода закупок, предусмотренных статьями 29–31 Типового закона, заку-
пающая организация обязана проводить закупки с помощью открытых торгов. 
Таким образом, открытые торги являются стандартным методом закупок, кото-
рый может применяться во всех случаях и для любых закупок.

Привлечение представлений при открытых торгах (статьи 33 и 36–39)

1. Порядок привлечения представлений при открытых торгах регулируется 
статьей 33, которая устанавливает в качестве стандартного правила публичное 
и неограниченное привлечение представлений на международном уровне 
(более подробное разъяснение этого понятия см. в комментарии к разделу II 
главы II). Требование о таком публичном и неограниченном привлечении 
представлений не допускает никаких исключений. В случае проведения перед 
открытыми торгами предквалификационных процедур, предусмотренных ста-
тьей 18, эти процедуры обеспечивают публичное и неограниченное привлече-
ние представлений, поскольку они требуют публиковать приглашение к 
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участию в предквалификационных процедурах таким же образом, как и при-
глашение к участию в открытых торгах. Так, принцип публичного и неогра-
ниченного привлечения представлений во всех случаях соблюдается, даже если 
в привлечении представлений после завершения предквалификационных про-
цедур приглашения направляются только поставщиками или подрядчиками, 
прошедшими предквалификационный отбор.

2. Согласно статье 33 (4), из требования о привлечении представлений на 
международном уровне допускаются отдельные исключения только в случае 
внутренних закупок или закупок с низкой стоимостью, как это разъясняется в 
комментарии к разделу II главы II. Поэтому во всех остальных случаях 
приглашение к участию в торгах требуется публиковать как в издании, указан-
ном в подзаконных актах о закупках, так и в международном издании, позво-
ляющем довести приглашение до сведения зарубежных поставщиков и 
подрядчиков.

Статья 36. Процедуры привлечения тендерных заявок

Статья 36 предусматривает применение положений статьи 33 к привлечению 
представлений в рамках открытых торгов. Главное требование заключается в 
том, что в качестве стандартного правила предусмотрено публичное и неогра-
ниченное привлечение представлений на международном уровне, как это поня-
тие дополнительно разъясняется в предшествующем комментарии. 

Статья 37. Содержание приглашения к участию в торгах 

В интересах содействия обеспечению эффективности и прозрачности статья 37 
требует, чтобы приглашения к участию в торгах содержали всю необходимую 
для поставщиков или подрядчиков информацию, с тем чтобы они имели воз-
можность определить, относится ли объект закупок к тому виду, который они 
могут поставить, и если это так, то каким образом они смогут принять участие 
в процедурах открытых торгов. Эти требования в отношении конкретной 
информации представляют собой лишь необходимый минимум и не должны 
препятствовать закупающей организации включать в приглашения дополни-
тельную информацию, которую она сочтет необходимой.

Статья 38. Предоставление тендерной документации

1. Тендерная документация призвана предоставить поставщикам или подряд-
чикам информацию, которая им необходима для подготовки своих тендерных 
заявок, и ознакомить их с правилами и процедурами, в соответствии с которыми 
будут проводиться процедуры открытых торгов. Статья 38 включена с целью 
обеспечить, чтобы все поставщики или подрядчики, проявившие интерес к уча-
стию в процедурах открытых торгов и соблюдающие процедуры и требования, 
установленные закупающей организацией, были снабжены тендерной докумен-
тацией. В соответствии со статьей 37 эти процедуры и требования должны 
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быть изложены в приглашении к участию в торгах и могут касаться таких 
вопросов, как способы получения тендерной документации, место, где она 
может быть получена, плата, взимаемая за тендерную документацию, способ и 
валюта платежа, а также такого более существенного вопроса, упомянутого в 
подпункте d) статьи 37, как возможность ограничения участия в конкретных 
процедурах закупок в соответствии со статьей 8 (что, согласно статье 38, влечет 
за собой невозможность получения тендерной документации поставщиками 
или подрядчиками, отстраненными от участия в процедурах закупок).

2. Включение положения о плате, которая взимается за тендерную докумен-
тацию, имеет целью предоставить закупающей организации возможность воз-
местить свои расходы, например на печатание и рассылку этой документации, 
и вместе с тем не допустить взимания чрезмерной платы, что могло бы пре-
пятствовать участию в процедурах открытых торгов поставщиков или подряд-
чиков, удовлетворяющих квалификационным требованиям. Это положение 
нельзя использовать для возмещения затрат на разработку документации 
(включая гонорары консультантов и расходы на рекламу). Взимаемая плата не 
должна превышать фактических расходов на предоставление документации.

3. Это положение содержится в других статьях Типового закона в аналогич-
ном контексте и может рассматриваться как относящееся к надлежащей прак-
тике, призванной не допустить установления закупающей организацией 
чрезмерно высокой платы за тендерную документацию. Следует иметь в виду, 
что установление такой платы может негативно сказаться на участии в закуп-
ках поставщиков или подрядчиков, в частности МСП, а также на ценах, кото-
рые в итоге будут предложены поставщиками или подрядчиками. Принимающие 
Типовой закон государства, возможно, пожелают особо оговорить этот момент 
в подзаконных актах о закупках в соответствии с требованиями статьи 4.

Статья 39. Содержание тендерной документации

1.  Статья 39 содержит перечень минимальной информации, которую требу-
ется включать в тендерную документацию. Такая минимальная информация 
позволяет поставщикам или подрядчикам представлять тендерные заявки, 
которые отвечают потребностям закупающей организации, и проверять спо-
собность закупающей организации сопоставлять тендерные заявки на объек-
тивной и справедливой основе. Многие из пунктов, перечисленных в статье 39, 
регулируются или рассматриваются в других положениях Типового закона, 
таких как статья 9 о квалификационных данных, статья 10 об описании объекта 
закупок и условий договора о закупках (или рамочного соглашения) и статья 11 
о критериях и процедурах оценки. Перечисление в данной статье тех видов 
информации, которые необходимо включать в тендерную документацию, в том 
числе тех видов информации, включение которых прямо предусматривается в 
других статьях Типового закона, является полезным, поскольку это позволяет 
закупающим организациям применять эту статью в качестве “контрольного 
списка” при подготовке тендерной документации. Вместе с тем необходимость 
включения всей перечисленной информации должна оцениваться закупающей 
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организацией в каждом конкретном случае, поскольку некоторые перечислен-
ные виды информации (например, в подпунктах i), j) и s)) могут быть излиш-
ними при внутренних закупках (см. комментарий к статье 8) или в связи с 
информацией, указанной в подпункте g), когда представление тендерных зая-
вок на часть объекта закупок не допускается.

2. Одна из категорий информации, перечисленных в статье 39, касается пред-
мета закупок и условий договора о закупках (подпункты b)–f) и w)). Включение 
этих положений призвано предоставить всем потенциальным поставщикам или 
подрядчикам достаточную информацию о требованиях закупающей организа-
ции в отношении поставщиков или подрядчиков, объекте закупок, условиях 
поставки и других условиях договора о закупках (или рамочного соглашения). 
Эта информация необходима поставщикам или подрядчикам для определения 
своего соответствия предъявляемым квалификационным требованиям, а также 
своих возможностей и способности исполнить данный договор о закупках. 
Хотя, согласно подпункту d), как правило, требуется указывать точное количе-
ство товаров, когда процедуры торгов используются для заключения рамочных 
соглашений, в начале закупок закупающая организация будет иметь возмож-
ность указать только расчетное количество, что допускается согласно положе-
ниям главы VII Типового закона (в отношении дальнейших руководящих 
указаний см. комментарий к соответствующим положениям главы VII, 
ниже). Ссылка на “форму договора” в подпункте е) связана с формальностями, 
упомянутыми в подпункте w) настоящей статьи: если согласно подпункту w) 
закупающая организация может указать, что договор о закупках должен быть 
заключен в письменной форме, то согласно подпункту е) закупающая органи-
зация, кроме того, должна уточнить, где это применимо, должен ли договор 
подписываться в стандартной форме (что само по себе может предусматривать, 
например, стандартные условия поставки, стандартный гарантийный срок, 
стандартный график платежей и т. д.).

3. Вторая категория из перечисленных в статье видов информации касается 
инструкций по подготовке и представлению тендерных заявок (подпункты а), 
g)–р) и u), касающиеся таких вопросов, как порядок, место и окончательный 
срок представления тендерных заявок и способ, на основе которого рассчиты-
вается цена тендерной заявки). Включение этих положений призвано ограни-
чить возможность того, что поставщики или подрядчики, удовлетворяющие 
квалификационным требованиям, окажутся в невыгодном положении – или 
даже их тендерные заявки будут отклонены – по той причине, что они четко 
не представляли себе, каким образом должны готовиться тендерные заявки.

4. В Типовом законе признается, что для тех закупок, которые могут быть 
разделены на два или более отдельных элемента (например, закупка различных 
видов лабораторного оборудования, закупка проекта по сооружению гидроэлек-
тростанции, состоящего из строительных работ по возведению плотины и 
поставки генераторов), закупающая организация может пожелать разрешить 
поставщикам или подрядчикам представить тендерные заявки как на весь пакет 
закупки, так и на одну или несколько его частей. Такой подход давал бы заку-
пающей организации возможность обеспечить максимальную экономию путем 
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закупок у одного поставщика или подрядчика или путем сочетания закупок у 
группы различных поставщиков или подрядчиков в зависимости от того, при 
каком подходе тендерные заявки обеспечивают более значительную экономию с 
точки зрения затрат. Разрешение представлять тендерные заявки на часть пакета 
закупок может также содействовать участию в торгах МСП, которые могут иметь 
возможность представить тендерные заявки только в отношении некоторых 
частей пакета закупок. Таким образом, включение статьи 39 g) обусловлено 
намерением разрешить такие тендерные заявки на часть пакета закупок и стрем-
лением добиться максимальной объективности, прозрачности и эффективности 
на этапе оценки тендерных заявок, поскольку закупающей организации не будет 
разрешено делить всю закупку на отдельные договоры по своему усмотрению 
после представления тендерных заявок.

5. Некоторые другие виды информации, перечисленные в статье 39 (подпунк-
ты b), с) и q)–s)), касаются, в частности, порядка определения квалификацион-
ных данных поставщиков и подрядчиков и рассмотрения и оценки тендерных 
заявок, а также применимых критериев; раскрытие такой информации необхо-
димо для обеспечения прозрачности и справедливости процедур торгов. Вместе 
с тем при проведении внутренних закупок уместность информации, указанной 
в подпункте s), должна подвергаться оценке (см. пункт 1 данного раздела).

6. Информация, упомянутая в подпунктах t) и v), является отражением при-
менения общего принципа прозрачности, лежащего в основе Типового закона, 
поскольку она знакомит поставщиков и подрядчиков с правовой основой, при-
менимой в принимающих Типовой закон государствах к публичным закупкам 
в целом, и с конкретными правилами, которые могут быть применимы к кон-
кретным закупкам (например, если речь идет о закрытой информации), а также 
знакомит поставщиков или подрядчиков с возможностью оспаривания или 
апелляции в отношении решений или действий закупающей организации, и 
в частности с тем, будет ли им предоставлен специальный определенный срок 
(период ожидания), позволяющий им оспорить решения и действия закупаю-
щей организации, связанные с рассмотрением и оценкой тендерных заявок, до 
вступления в силу договора о закупках. Указание места, в котором можно 
найти применимые законы и правила, о чем говорится в подпункте t), отно-
сится скорее не к физическому местонахождению, а к официальной публика-
ции или интернет-порталу, где публикуются и систематически обновляются 
официальные тексты законов и подзаконные акты принимающего Типовой 
закон государства (см. комментарий к статье 5).

7. В данной статье перечислена лишь минимальная информация, подлежащая 
представлению. Закупающая организация может принять решение о включе-
нии дополнительной информации. 

8. Все перечисленные в статье 39 категории информации, а также категории, 
перечисленные в статье 37 (содержание приглашения к участию в торгах), 
касаются условий привлечения представлений. Любое из этих условий или все 
они могут быть оспорены на основании положений главы VIII Типового закона 
до истечения окончательного срока направления представлений.
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Процедуры открытых торгов (статьи 40–44)

Статья 40. Представление тендерных заявок

1.  Пункт 1 обеспечивает справедливое, равное и беспристрастное отношение 
ко всем поставщикам и подрядчикам, требуя, чтобы тендерные заявки пред-
ставлялись в порядке, в месте и до истечения окончательного срока, которые 
указываются в тендерной документации (согласно определению в статье 2, 
тендерная документация включает любые поправки к ней). Это требование 
подробно рассматривается в статье 14 о правилах, касающихся порядка, места 
и окончательного срока подачи заявок на предквалификационный или пред-
варительный отбор или направления представлений. Эта статья, а также 
статья 15 (3) включает конкретные защитительные меры для урегулирования 
ситуаций, когда первоначально опубликованная информация о соответствую-
щих процедурах закупки была изменена. Если в результате этих изменений 
первоначально опубликованная информация оказывается в существенном отно-
шении неточной с аналогичными последствиями, указанными в комментарии 
к статье 15 (3), то измененная информация должна быть опубликована таким 
же образом и в том же месте, где была опубликована первоначальная инфор-
мация о закупках. Согласно статьям 14 (5) и 15 (2), уведомление об изменении 
первоначально опубликованной информации о закупках, в том числе о любом 
продлении окончательного срока представлений, также должно направляться 
каждому поставщику или подрядчику, которым закупающая организация 
направила тендерную документацию. Закупающая организация может также 
принять решение об опубликовании измененной информации в том же инфор-
мационном источнике, где было опубликовано первоначальное объявление или 
уведомление. (См. более подробно в комментарии к статьям 14 и 15.)

2. В пункте 2 содержатся конкретные требования в отношении формы и спо-
соба представления тендерных заявок, которые дополняют общие требования 
в отношении формы и средств связи, содержащиеся в статье 7 (см. коммен-
тарий к упомянутой статье). Рассматриваемая статья предусматривает, что 
тендерные заявки должны представляться в письменной форме, с подписью, и 
что необходимо обеспечивать их подлинность, защищенность, целостность и 
конфиденциальность. Требование в отношении “письменной формы” призвано 
обеспечить согласованность с требованием в отношении формы, содержащимся 
в статье 7 (1) (тендерные заявки должны представляться в форме, которая обе-
спечивает запись содержания информации и является доступной для последу-
ющего использования). Требование в отношении “подписи” призвано 
обеспечить, чтобы поставщики или подрядчики, представляющие тендерную 
заявку, с достаточной степенью достоверности идентифицировали себя и под-
тверждали свое согласие с содержанием представленных ими тендерных зая-
вок. Требование, касающееся “подлинности”, призвано обеспечить достаточный 
уровень уверенности в том, что тендерная заявка представлена закупающей 
организации поставщиком или подрядчиком, что она является окончательной 
и заслуживающей доверия, что от нее нельзя отказаться и что она исходит от 
поставщика или подрядчика, представившего ее. Таким образом, в сочетании 
с требованиями в отношении “письменной формы” и “подписи” это требование 
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призвано обеспечить наличие материального свидетельства существования и 
характера намерения представивших данные тендерные заявки поставщиков 
или подрядчиков соблюдать обязательства, воплощенные в информации, содер-
жащейся в представленных тендерных заявках, и что это свидетельство будет 
сохранено для целей учета, контроля и аудита. Требования, касающиеся “защи-
щенности”, “целостности” и “конфиденциальности” тендерных заявок, направ-
лены на обеспечение того, чтобы информацию, содержащуюся в представленных 
тендерных заявках, нельзя было изменить, дополнить или подделать (“защи-
щенность” и “целостность”) и чтобы она не была доступной до момента, кото-
рый установлен для публичного вскрытия тендерных заявок, а после этого 
лишь стала доступной только для уполномоченных лиц и только для предпи-
санных целей, а также в соответствии с установленными правилами 
(“конфиденциальность”).

3. В условиях использования бумажных документов все требования, описан-
ные в предыдущем пункте настоящего Руководства, должны выполняться 
поставщиками или подрядчиками, представляющими закупающей организации 
в запечатанном конверте тендерные заявки или их части, которые, как предпо-
лагается, должны быть надлежащим образом подписаны и удостоверены (в про-
тивном случае есть опасность того, что в момент вскрытия тендерных заявок 
они могут быть отклонены), причем закупающая организация должна сохранять 
запечатанные конверты невскрытыми до момента публичного вскрытия тендер-
ных заявок. В условиях небумажного оборота те же требования могут быть 
выполнены посредством применения различных стандартов и методов, при 
условии что такие стандарты и методы обеспечивают по крайней мере такую 
же степень уверенности в том, что тендерные заявки действительно представ-
лены в письменной форме, что они подписаны и удостоверены и что сохраня-
ется их защищенность, целостность и конфиденциальность. В подзаконных 
актах о закупках и других соответствующих положениях следует установить 
четкие правила в отношении надлежащих требований и, когда это необходимо, 
выработать функциональные эквиваленты для небумажного оборота. Следует 
следить за тем, чтобы юридические требования не увязывались с конкретным 
уровнем технологического развития. Система, как минимум, должна гаранти-
ровать, чтобы ни один человек не имел доступа к содержанию тендерных заявок 
после их получения закупающей организацией до момента их официального 
вскрытия. Необходимо также гарантировать, чтобы только уполномоченные 
лица, четко идентифицированные в этой системе, имели право вскрывать тен-
дерные заявки в момент их официального вскрытия и имели доступ к содер-
жанию этих тендерных заявок на последующих этапах процесса закупок. 
В систему должны быть также заложены такие функции, которые позволяли 
бы отслеживать все операции в связи с представленными тендерными заявками, 
включая точное время и дату получения заявок, проверку того, кто и когда имел 
доступ к тендерным заявкам и были ли вскрыты или изменены тендерные 
заявки, не подлежащие вскрытию. Необходимо принять соответствующие меры 
для обеспечения контроля за тем, чтобы тендерные заявки не были стерты, 
повреждены или испорчены другим несанкционированным образом при их 
вскрытии и последующем использовании. Применимые стандарты и методы 
должны быть соизмеримы существующему риску. Достаточно высокого уровня 



Часть вторая. Комментарий к тексту Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 157

подлинности и защищенности можно достичь с помощью различных коммер-
ческих технологий, имеющихся в наличии в любой данный момент времени, 
но этого не требуется в случае закупок с невысокой стоимостью, сопряженных 
с невысоким риском. В этой связи выбор должен производиться на основе ана-
лиза затрат и выгод. Следует также следить за тем, чтобы не вводить более 
жестких мер обеспечения защищенности, чем меры, которые в ином случае 
применялись бы при бумажном обороте, поскольку такие меры могут способ-
ствовать отказу поставщиков или подрядчиков от участия в электронных закуп-
ках. Эти и другие вопросы следует рассмотреть в подзаконных актах о закупках 
и других соответствующих положениях. (Общее рассмотрение вопросов, свя-
занных с использованием электронных закупок, см. комментарий к разделу 
“Конкретные вопросы, возникающие в связи с осуществлением и исполь-
зованием электронных закупок” в части I настоящего Руководства.)

4. В пункте 2 b) содержится требование в отношении того, чтобы закупающая 
организация представляла поставщикам или подрядчикам расписку с указа-
нием даты и времени получения их тендерных заявок. В случае использования 
бумажных документов это обычно делается при помощи выдачи закупающей 
организацией бумажного письменного подтверждения получения заявки с 
печатью и с указанием даты, времени и места получения. При небумажном 
обороте это должно делаться автоматически. В ситуациях, когда система полу-
чения тендерных заявок исключает возможность установления точного вре-
мени их получения, закупающей организации, видимо, придется установить 
определенный допуск точности регистрации времени получения заявок. В то 
же время этот допуск должен строго регулироваться посредством отсылки к 
применимым правовым нормам электронной торговли, с тем чтобы предотвра-
тить злоупотребления и обеспечить объективность. Какой бы метод регистра-
ции даты и времени ни использовался при любых конкретных закупках, 
информация о нем должна представляться в тендерной документации в самом 
начале процесса закупок. С учетом таких защитительных мер удостоверение 
закупающей организацией факта получения должно носить неоспоримый 
характер. Если представленная тендерная заявка получена не была, в частно-
сти, из-за защитных мер, принимаемых закупающей организацией для предот-
вращения повреждения системы в результате получения той или иной 
тендерной заявки, то следует считать, что такая заявка не была представлен-
ной, с учетом применения общего правила, согласно которому все риски, свя-
занные с представлением тендерных заявок, несут поставщики или подрядчики. 
Поставщики или подрядчики, тендерные заявки которых не были получены 
системой закупающей организации, должны быть немедленно информированы 
об этом, с тем чтобы они могли вновь представить свои тендерные заявки до 
истечения окончательного срока их представления. После истечения этого 
срока повторное представление тендерных заявок не допускается.

5. В пункте 2 с) затрагиваются упомянутые выше вопросы защищенности, 
целостности и конфиденциальности представляемых тендерных заявок. 
В отличие от подпункта 2 а) (ii), в нем отсутствует требование в отношении 
подлинности тендерных заявок (такие вопросы возникают только при пред-
ставлении тендерных заявок). Предполагается, что при получении закупающей 
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организацией тендерной заявки в дату и время, зарегистрированные в соответ-
ствии с пунктом 2 b) этой статьи, соответствующее требование в отношении 
подлинности уже соблюдено.

6. Признается, что сбои в работе автоматических систем, которые могут 
лишить поставщиков или подрядчиков возможности представить свои тендер-
ные заявки до истечения окончательного срока, могут неизбежно возникать. 
Типовой закон предусматривает, что этот вопрос должен регулироваться подза-
конными актами о закупках или другими соответствующими положениями. 
Согласно положениям статьи 14 (4), закупающая организация может, исключи-
тельно по своему усмотрению, до истечения окончательного срока подачи тен-
дерных заявок продлить этот срок, если один или несколько поставщиков или 
подрядчиков не в состоянии представить свои тендерные заявки до истечения 
окончательного срока вследствие любых не зависящих от них обстоятельств. 
В этом случае закупающая организация должна незамедлительно направить 
уведомление о любом продлении окончательного срока каждому поставщику 
или подрядчику, которым она направила тендерную документацию (см. 
статью 14 (5) Типового закона). Таким образом, в тех случаях, когда происходит 
сбой системы, закупающая организация должна определить, может ли функци-
онирование системы быть восстановлено достаточно оперативно для продолже-
ния процедур закупок, и, если это возможно, решить вопрос о том, требуется 
ли какое-либо продление окончательного срока представления тендерных зая-
вок. Если, однако, закупающая организация установит, что сбой в работе 
системы препятствует продолжению закупок, то она может аннулировать 
закупки и объявить о начале новых закупочных процедур. Сбои в автоматизи-
рованной системе, вызванные небрежными или намеренными действиями заку-
пающей организации, а также решения, принятые закупающей организацией 
для урегулирования вопросов, возникающих в результате сбоев в таких систе-
мах, могут служить основанием для оспаривания со стороны пострадавших 
поставщиков или подрядчиков согласно положениям главы VIII Типового закона.

7. Содержащаяся в пункте 3 норма, в соответствии с которой запрещается 
рассматривать полученные с опозданием тендерные заявки, призвана содей-
ствовать обеспечению экономичности и эффективности процесса закупок, а 
также добросовестности и доверия к этому процессу. Если допустить рассмо-
трение прибывших с опозданием тендерных заявок после начала процесса 
вскрытия, то это могло бы дать поставщикам или подрядчикам возможность 
узнать о содержании других тендерных заявок до представления своих заявок. 
Это могло бы привести к повышению цен и способствовать сговору между 
поставщиками или подрядчиками. Такая практика была бы также несправед-
ливой по отношению к другим поставщикам или подрядчикам. Кроме того, она 
могла бы воспрепятствовать упорядоченному процессу вскрытия тендерных 
заявок и снизить его эффективность. Таким образом, эти положения предусма-
тривают, что любые прибывшие с опозданием тендерные заявки возвращаются 
невскрытыми представившим их поставщикам или подрядчикам. Принимаю-
щие Типовой закон государства могут предусмотреть требование о регистрации 
представленных с опозданием тендерных заявок в документальном отчете 
о процедурах закупок в соответствии со статьей 25 (1) w).
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Статья 41. Срок действия тендерных заявок; изменение 
и отзыв тендерных заявок

1. Статья 41 включена в Типовой закон, с тем чтобы четко установить, что 
закупающая организация должна указывать в тендерной документации срок, в 
течение которого тендерные заявки должны оставаться в силе. 

2. Совершенно очевидно, что в тендерной документации важно указывать 
срок действия тендерных заявок с учетом особых обстоятельств, относящихся 
к конкретной процедуре торгов. В законодательстве о закупках нецелесо-
образно устанавливать применимый во всех случаях какой-либо длительный 
срок действия тендерных заявок в надежде обеспечить потребности большин-
ства, если не всех, процедур торгов. Такой подход был бы неэффективным, 
поскольку во многих случаях этот срок будет более длительным, чем это необ-
ходимо. Слишком длительные сроки действия тендерных заявок могут приве-
сти к повышению цен этих заявок, поскольку поставщики или подрядчики 
должны будут предусмотреть в своих ценах компенсацию затрат и рисков, на 
которые им пришлось бы пойти в таком случае (например, зарезервированные 
мощности и невозможность представить тендерную заявку в другом месте; 
риски, обусловленные повышением затрат на производство товаров или работ).

3. Включение пункта 2 призвано обеспечить для закупающей организации 
возможность решать проблему задержек в процедуре торгов путем направления 
просьбы о продлении срока действия тендерных заявок. Эта процедура не явля-
ется обязательной для поставщиков или подрядчиков, и, таким образом, они не 
обязаны считать себя связанными условиями своих тендерных заявок в течение 
непредвиденных длительных сроков, а такой риск может препятствовать уча-
стию поставщиков или подрядчиков в торгах или побуждать их к увеличению 
цены тендерных заявок. Для продления, в случае необходимости, срока дей-
ствия защиты, предоставляемой в форме обеспечения тендерных заявок, пред-
усматривается также, что поставщик или подрядчик, не предоставивший 
обеспечения для покрытия продленного срока действия тендерной заявки, рас-
сматривается как поставщик или подрядчик, отклонивший запрос о продлении 
срока действия своей тендерной заявки. В таком случае срок действия тендер-
ной заявки поставщика или подрядчика заканчивается по истечении первона-
чального срока действия, указанного в тендерной документации.

4. Пункт 3 является важным дополнением к содержащимся в статье 15 поло-
жениям о разъяснениях и изменениях тендерной документации. Это сделано 
для того, чтобы поставщики или подрядчики могли отреагировать на разъяс-
нения и изменения тендерной документации или на другие обстоятельства 
путем либо изменения своих тендерных заявок, если это необходимо, либо их 
отзыва, если они этого пожелают. Такое правило содействует участию в торгах 
и в то же время защищает интересы закупающей организации, так как пред-
усматривает возможность взыскания обеспечения тендерной заявки в случае 
ее изменения или отзыва после наступления окончательного срока представ-
ления тендерных заявок. Однако, чтобы учесть противоположный подход, кото-
рый закреплен в действующем законодательстве и практике некоторых 
государств, пункт 3 разрешает закупающей организации отступать от этой 
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общей нормы и предусматривать взыскание обеспечения тендерной заявки в 
случае изменения или отзыва до окончательного истечения срока представле-
ния тендерных заявок, но только если это оговорено в тендерной документа-
ции. (См. также комментарий к статье 48.) 

Статья 42. Вскрытие тендерных заявок

1. Содержащееся в пункте 1 правило призвано не допустить разрыва во вре-
мени между истечением окончательного срока представления тендерных зая-
вок и моментом их вскрытия. Такие разрывы во времени могут создать 
возможности для злоупотреблений (например, раскрытие содержания тендер-
ных заявок до наступления назначенного момента их вскрытия) и лишить 
поставщиков или подрядчиков возможности свести этот риск к минимуму 
путем представления тендерной заявки в последнюю минуту непосредственно 
перед вскрытием заявок.

2. В пункте 2 закреплено правило, в соответствии с которым закупающая 
организация должна разрешать всем поставщикам или подрядчикам, предста-
вившим тендерные заявки, или их представителям участвовать во вскрытии 
заявок. Такое участие может быть личным или в любой иной форме, отвечаю-
щей требованиям статьи 7 Типового закона. Согласно этим требованиям, соот-
ветствующим требованиям других международных документов, в которых 
рассматривается этот же вопрос, в ходе любых совещаний с поставщиками или 
подрядчиками помимо обычно используемых способов связи могут использо-
ваться только те способы связи, которые обеспечивают поставщикам или под-
рядчикам возможность полноценного и одновременного участия в совещаниях 
(обсуждение соответствующих требований см. в комментарии к статье 7 (4)).

3. Для целей статьи 7 (4) вскрытием тендерных заявок считается совещание. 
Соответственно, поставщикам или подрядчикам должна быть предоставлена 
возможность следить за вскрытием тендерных заявок в виртуальном режиме 
(в устной или письменной форме). Формулировка “полноценного и одновре-
менного участия” означает, что поставщикам или подрядчикам должна быть 
предоставлена одновременная возможность получать всю или ту же информа-
цию, извлекаемую при вскрытии тендерных заявок. Соответствующая инфор-
мация включает объявления в соответствии с пунктом 3 данной статьи. 
Поставщики или подрядчики должны также иметь возможность вмешаться в 
случае возникновения каких-либо нарушений, причем в том же объеме, как 
если бы они фактически там присутствовали. Независимо от используемого 
метода, вся соответствующая информация должна доводиться до сведения 
поставщиков или подрядчиков достаточно заблаговременно, с тем чтобы они 
могли принять все необходимые меры согласно положениям статьи 7 (4) для 
участия во вскрытии тендерных заявок. 

4. Возможные условия вскрытия тендерных заявок, установленные закупаю-
щей организацией (место, порядок, время и процедуры вскрытия тендерных 
заявок), должны также предусматривать возможность физического или вирту-
ального присутствия поставщиков или подрядчиков с учетом таких факторов, 
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как разница во времени, необходимость указания помимо любого физического 
места, установленного для вскрытия тендерных заявок, любых средств, обе-
спечивающих присутствие тех, кто не может присутствовать в физическом 
месте или предпочел виртуальное местонахождение.

5. Правило, в соответствии с которым закупающая организация должна раз-
решать всем поставщикам или подрядчикам, представившим тендерные заявки, 
или их представителям присутствовать при вскрытии заявок, способствует 
прозрачности процедур торгов. Оно позволяет поставщикам или подрядчикам 
следить за тем, чтобы законодательство и подзаконные акты о закупках соблю-
дались, и способствует появлению уверенности в том, что решения будут при-
ниматься объективно и без каких-либо нарушений. По аналогичным причинам 
в пункт 3 включено требование о том, чтобы при вскрытии тендерных заявок 
наименования поставщиков или подрядчиков, представивших тендерные 
заявки, а также цены их тендерных заявок объявлялись всем присутствующим. 
В этих же целях было также предусмотрено положение, в соответствии с кото-
рым эта информация направляется участвующим поставщикам или подрядчи-
кам, которые не присутствовали или не были представлены при вскрытии 
тендерных заявок.

6. При использовании автоматизированного вскрытия тендерных заявок при-
нимающее Типовой закон государство должно осознавать необходимость 
дополнительных защитительных мер, обеспечивающих прозрачность и целост-
ность процесса вскрытия тендерных заявок. Система должна гарантировать, 
чтобы только уполномоченные лица, четко идентифицированные в этой 
системе, имели право устанавливать или изменять в системе время вскрытия 
тендерных заявок в соответствии с пунктом 1 данной статьи, не уменьшая 
степень защищенности, целостности и конфиденциальности тендерных заявок. 
Только такие лица должны иметь право вскрывать тендерные заявки в уста-
новленное время. Принимающее Типовой закон государство может предусмот-
реть требование о том, что вскрытие тендерных заявок должно производиться 
одновременно по крайней мере двумя уполномоченными лицами. “Одновре-
менно” в этом контексте означает, что назначенные уполномоченные лица 
почти в один и тот же момент должны вскрыть одни и те же компоненты 
тендерной заявки и зарегистрировать информацию о том, какие компоненты 
были вскрыты и когда. До вскрытия тендерных заявок рекомендуется, чтобы 
система подтвердила защищенность тендерных заявок при помощи проверки 
на предмет отсутствия несанкционированного доступа. Уполномоченных лиц 
следует обязать проверять подлинность и целостность тендерных заявок и их 
своевременное представление.

7. Необходимо принять меры для предотвращения нарушения целостности 
тендерных заявок, предотвращения их стирания или предотвращения вывода из 
строя системы при их вскрытии этой системой, например в результате вирусного 
или аналогичного заражения. Конфигурация системы должна также позволять 
отслеживать все операции в ходе вскрытия тендерных заявок, включая иденти-
фикацию лица, которое производило вскрытие каждой заявки и ее компонентов, 
а также регистрацию даты и времени вскрытия каждого из них. Она также 
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должна гарантировать, что вскрытые тендерные заявки будут доступными только 
для лиц, уполномоченных для ознакомления с их содержанием и данными 
(например, членов оценочного комитета или аудиторов на последующих этапах 
процесса закупок). Эти и связанные с ними технические вопросы следует уре-
гулировать в подзаконных актах о закупках и других положениях, которые будут 
приняты принимающим Типовой закон государством.

Статья 43. Рассмотрение и оценка тендерных заявок 

1. Пункты 1 и 2 статьи 43 регулируют порядок рассмотрения тендерных зая-
вок, который включает установление соответствия поставщиков или подряд-
чиков, представляющих заявки, квалификационным требованиям, оценку 
соответствия представленных тендерных заявок формальным требованиям 
(“рассмотрение”) и определение наличия каких-либо оснований для отклоне-
ния заявок в соответствии с пунктом 2 данной статьи. Как того требуют раз-
личные положения Типового закона, включая статьи 10 и 39 q), все критерии 
и процедуры рассмотрения должны сообщаться поставщикам или подрядчикам 
в самом начале процедур закупок. 

2. Цель пункта 1 заключается в том, чтобы установить правила, которыми 
следует руководствоваться при определении того, отвечают ли тендерные 
заявки формальным требованиям, и разрешить рассматривать тендерную 
заявку как отвечающую формальным требованиям, даже если она содержит 
незначительные отклонения либо ошибки или недочеты, которые могут быть 
исправлены, не затрагивая существа тендерной заявки. К таким незначитель-
ным отклонениям либо ошибкам или недочетам относятся любые отклонения, 
которые существенно не изменяют характеристики, условия и прочие требо-
вания, изложенные в тендерной документации, или не являются существенным 
отступлением от них.

3. Предоставление закупающей организации возможности рассматривать тен-
дерные заявки с незначительными отклонениями, а также ошибками и недо-
четами, которые могут быть исправлены, не затрагивая существа заявки 
(пункт 1 b) данной статьи), способствует расширению участия и конкуренции 
в процедурах торгов, а также более справедливому отношению к поставщикам 
и подрядчикам, допустившим незначительные технические ошибки. В против-
ном случае закупающая организация может столкнуться с такими нежелатель-
ными последствиями, как отклонение наилучшей тендерной заявки поставщика 
или подрядчика с наилучшими квалификационными данными по причине, 
которая в СПЗ ВТО (см. пункт 8 части I настоящего Руководства) именуется 
“ненамеренными ошибками в форме представления”.

4. Однако ни в коем случае нельзя допускать исправления ошибок или недо-
четов, связанных с существенными изменениями соответствующих представ-
лений. В частности, нельзя допускать изменений, в результате которых 
представление, не отвечающее формальным требованиям, становится отвеча-
ющим таким требованиям. Принимающие Типовой закон государства, воз-
можно, пожелают обеспечить, чтобы в правилах или руководящих указаниях 
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учреждения, занимающегося публичными закупками, или другого органа были 
приведены примеры изменений, в результате которых поставщик или подряд-
чик, не удовлетворяющий квалификационным требованиям, становится удов-
летворяющим таким требованиям или представление, не отвечающее 
формальным требованиям, становится отвечающим таким требованиям.

5. Пункт 1 b) данной статьи не касается чисто арифметических ошибок. 
Чисто арифметические ошибки закупающая организация должна исправлять в 
соответствии со статьей 16 (2) (см. комментарий к ней). Поскольку в данном 
пункте говорится об ошибках и недочетах, то речь идет о более широком 
понятии ошибок и исправлений. В подзаконных актах о закупках или правилах 
либо руководящих указаниях учреждения, занимающегося публичными закуп-
ками, или другого органа следует рассмотреть различия между этими двумя 
концепциями и проиллюстрировать их на основе практических примеров.

6. В соответствии с пунктом 1 b) данной статьи требуется, насколько это 
возможно, чтобы незначительные отклонения, а также ошибки и недочеты 
выражались количественно. Их следует надлежащим образом учитывать при 
рассмотрении и оценке тендерных заявок для их объективного и справедливого 
сопоставления.

7. Практическое осуществление пункта 1 b), скорее всего, будет сопряжено 
с использованием предусмотренной в статье 16 процедуры разъяснений для 
оказания закупающей организации помощи в решении вопроса о том, имеет 
ли место ошибка, недочет или отклонение и насколько это значимо. Статья 16 
запрещает проведение переговоров с поставщиком или подрядчиком в ходе 
такого процесса. В контексте процедур торгов этот запрет дополняется пред-
усмотренным в статье 44 запретом на проведение любых переговоров с постав-
щиками или подрядчиками в отношении тендерной заявки, представленной 
данным поставщиком или подрядчиком (см. комментарий к статье 44, ниже).

8. Как и в случае исправления арифметических ошибок в соответствии со 
статьей 16 (см. комментарий к ней), применение пункта 1 b) сопряжено с 
возможностью дискриминационной практики. В этой связи принимающему 
Типовой закон государству необходимо предусмотреть процессуальные гаран-
тии для уменьшения риска такой практики, например, обязав закупающую 
организацию включать в отчет любые незначительные отклонения, а также 
ошибки и недочеты, обнаруженные в ходе процесса рассмотрения и оценки, 
и информацию о мерах, принятых в связи с этим. Любые решения, связанные 
с применением данного пункта, могут быть оспорены в соответствии с поло-
жениями главы VIII Типового закона.

9. Как отмечалось в комментарии к статье 16, цель Типового закона и 
настоящего Руководства заключается отнюдь не в том, чтобы урегулировать 
исчерпывающим образом все вопросы, касающиеся ошибок или упущений в 
представлениях и возможных разъяснений и исправлений закупающей органи-
зации либо поставщиком или подрядчиком. Некоторые такие вопросы могут 
быть урегулированы в договорном праве принимающего Типовой закон 
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государства или в международном соглашении, участником которого может 
быть это государство, например в СПЗ ВТО (см. пункт 8 части I настоящего 
Руководства).

10. В пункте 2 перечислены основания для отклонения тендерных заявок. 
Этот перечень носит исчерпывающий характер и относится только к тем осно-
ваниям, которые прямо предусмотрены в Типовом законе. Основание, указан-
ное в подпункте a), а именно несоответствие квалификационным требованиям, 
должно применяться с учетом статьи 9, в которой перечислены допустимые 
требования к квалификационным данным и основания для дисквалификации. 
Основание, указанное в подпункте b), а именно несогласие поставщика или 
подрядчика с исправлением арифметической ошибки, следует рассматривать 
вместе с положениями статьи 16, которая разрешает закупающей организации 
исправлять чисто арифметические ошибки и требует в этом случае уведомлять 
о таком исправлении поставщика или подрядчика, представившего соответ-
ствующую тендерную заявку. Как отмечалось в комментарии к статье 16, 
в ходе процедур торгов обсуждение каких-либо других вопросов между заку-
пающей организацией и поставщиком или подрядчиком по поводу исправлен-
ной арифметической ошибки не должно допускаться: соответствующий 
поставщик или подрядчик может либо согласиться с внесенным исправлением, 
либо его тендерная заявка будет отклонена. Основание, указанное в под-
пункте с), а именно несоответствие тендерной заявки формальным требова-
ниям, должно трактоваться в свете статьи 10 и пункта 1 данной статьи, которые 
устанавливают правовую основу, подлежащую применению закупающей орга-
низацией при принятии решения о соответствии или несоответствии тендер-
ных заявок формальным требованиям. Основания, указанные в подпункте d), 
отражают положения статьи 20, которые разрешают закупающей организации 
отклонять представление с анормально заниженной ценой, и положения 
статьи 21, которые обязывают закупающую организацию отстранять постав-
щика или подрядчика от участия в процедурах закупок на основании подкупа 
со стороны поставщика или подрядчика, несправедливого конкурентного пре-
имущества или коллизии интересов. 

11. Пункты 3 и 4 регулируют порядок оценки тендерных заявок, т. е. сопо-
ставление всех заявок, которые не были отклонены в результате рассмотрения. 
Как того требуют различные положения Типового закона, например статьи 11 
и 39 r) и пункт 3 а) данной статьи, отвечающие формальным требованиям 
тендерные заявки оцениваются в соответствии с заранее сообщенными крите-
риями и процедурами оценки. Как отмечается в пункте 3 b) данной статьи, 
выигравшей тендерной заявкой может стать заявка с самой низкой ценой или 
наиболее выгодная заявка. В соответствии со статьей 11 (5) a) Типового закона 
вопрос о том, будет ли выигравшее представление определяться на основе 
только цены или цены и других критериев, должен быть урегулирован в тен-
дерной документации в самом начале процесса закупок без каких-либо воз-
можных изменений на последующих этапах. 

12. Включение в пункт 4 правила, касающегося пересчета цен тендерных 
заявок в одну валюту в целях оценки и сопоставления этих заявок, призвано 
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содействовать обеспечению точности и объективности решения, принимаемого 
закупающей организацией. В соответствии с требованием, содержащимся в 
статье 39 s), эта одна валюта должна определяться в тендерной документации 
наряду с любым применимым обменным курсом или методом, подлежащим 
использованию для определения применимого обменного курса. Эти положе-
ния могут быть неуместны при внутренних закупках. 

13. Пункт 5 был включен с целью обеспечить закупающим организациям 
возможность потребовать от поставщика или подрядчика, представившего 
выигравшую тендерную заявку, вновь подтвердить свои квалификационные 
данные. Это положение, возможно, является особенно полезным в том случае, 
если процедуры закупок длятся довольно долго, и закупающая организация 
может пожелать удостовериться в том, что информация о квалификационных 
данных, представленная на более раннем этапе, остается в силе. Использование 
метода повторного подтверждения оставлено на усмотрение закупающей орга-
низации, поскольку необходимость его применения зависит от обстоятельств, 
связанных с каждой отдельной процедурой торгов. 

14. Для того чтобы процедура нового подтверждения стала эффективной и 
прозрачной, в пункте 6 предусматривается, что если поставщик или подрядчик 
не подтвердит вновь свои квалификационные данные, то его тендерная заявка 
отклоняется, и устанавливаются процедуры, которым закупающая организация 
должна следовать, с тем чтобы выбрать выигравшую тендерную заявку в дан-
ном случае. В этом пункте также вновь подтверждается право закупающей 
организации отменять закупки в таких случаях, что является важной гарантией 
против риска сговора между поставщиками или подрядчиками.

Статья 44. Запрещение переговоров с поставщиками или подрядчиками

В статье 44 предусмотрен прямой запрет на переговоры между закупающей 
организацией и каким-либо поставщиком или подрядчиком в отношении пред-
ставленной им тендерной заявки. Включение этого правила обусловлено тем, 
что подобные переговоры могут привести к применению своего рода “аукци-
она”, на котором тендерная заявка, предложенная одним поставщиком или 
подрядчиком, используется для оказания давления на другого поставщика или 
подрядчика с целью добиться от него уступки в цене или каких-либо иных 
более благоприятных условий тендерной заявки. Многие поставщики или под-
рядчики воздерживаются от участия в процедурах торгов, на которых приме-
няются подобные приемы, или же повышают цены своих тендерных заявок в 
ожидании переговоров, если они участвуют в торгах. Запрещение переговоров 
не затрагивает возможного обсуждения вопросов между закупающей органи-
зацией и поставщиком или подрядчиком, проводимых с целью уточнения его 
тендерной заявки в соответствии со статьей 16 Типового закона или с целью 
заключения договора о закупках.



166

ГЛАВА IV.  ПРОЦЕДУРЫ ТОРГОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ 
УЧАСТИЕМ, ЗАПРОСА КОТИРОВОК И ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ

A. Введение

1. Резюме

1. В главе IV Типового закона определены процедуры трех методов закупок, 
которые могут быть использованы в качестве альтернативы открытым торгам: 
торги с ограниченным участием в соответствии со статьей 45, запрос котиро-
вок в соответствии со статьей 46 и запрос предложений без проведения пере-
говоров в соответствии со статьей 47. Эти методы обычно используются в тех 
случаях, когда потребности закупающей организации могут с самого начала 
быть точно определены и описаны в соответствии с требованиями статьи 10 
и когда между закупающей организацией и поставщиками или подрядчиками 
не требуется проводить обсуждений, диалога или переговоров; в остальном 
использование данных методов может зависеть от целого ряда обстоятельств. 
Обстоятельства, оправдывающие использование одного из этих методов заку-
пок вместо открытых торгов (согласно статьям 28 и 29), можно разделить на 
три основные категории в зависимости от ситуаций, в которых допускается 
применение соответствующих методов. Первой ситуацией является закупка 
специализированных или сложных товаров или услуг в условиях ограничен-
ного предложения на рынке; второй – закупка продукции или услуг низкой 
стоимости, имеющихся в наличии на рынке и/или предлагаемых большим чис-
лом поставщиков или подрядчиков; и третьей – закупка продукции и услуг, 
при которой решающее значение имеют соображения технического и каче-
ственного характера. Кроме того, условия использования методов закупок, 
предусмотренных главой IV, тесно связаны с правилами привлечения представ-
лений, установленными для каждого метода. Эти правила и категории под-
робно разъясняются в нижеследующих разделах.

2. Принятие: принципиальные соображения

2. Общей особенностью методов закупок, о которых говорится в главе IV, 
является то, что все они могут предусматривать прямое привлечение представ-
лений в качестве либо обязательной составляющей самого метода (торги с 
ограниченным участием и запрос котировок), либо факультативного варианта 
(запрос предложений без проведения переговоров). Согласно установленному 
Типовым законом стандартному правилу, привлечение представлений должно 
производиться публично среди неограниченного числа участников, как это 
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поясняется в комментарии к разделу II главы II. Такой порядок привлечения 
представлений предполагает публикацию объявления с приглашением к уча-
стию в закупках, предоставление тендерной документации всем, кто отклик-
нулся на это объявление, и изучение квалификационных данных и представлений 
поставщиков и подрядчиков, направивших тендерные заявки или иные 
представления.

3. Прямое привлечение представлений при применении методов закупок, 
предусмотренных главой IV, сопряжено с опасностью злоупотреблений, свя-
занных с тем, что определение рынка, а следовательно, и поставщиков и под-
рядчиков, приглашаемых к участию в процедурах закупок, нередко основывается 
на оценках, носящих, по сути, субъективный характер. Злоупотребления могут 
также выражаться в виде предпочтения одного или нескольких поставщиков 
или подрядчиков либо в виде ограничения конкуренции. Для уменьшения опас-
ности злоупотреблений и обеспечения прозрачности в статьи 34 (5) и 35 (4) 
включено требование о заблаговременной публикации уведомления о закупках, 
с тем чтобы потенциальные поставщики и подрядчики могли связаться с заку-
пающей организацией и обратиться с запросом на участие в закупках.

4. Прямое привлечение представлений при торгах с ограниченным участием 
и запросе предложений без проведения переговоров может использоваться при 
закупках специализированных или сложных товаров, работ или услуг, предло-
жение которых на рынке ограниченно (первая из вышеупомянутых категорий) 
и когда затраты времени и средств на рассмотрение и оценку большого числа 
тендерных заявок были бы несоразмерными стоимости закупок (вторая из 
вышеупомянутых категорий). Прямое привлечение представлений при запросе 
предложений без проведения переговоров также может использоваться в слу-
чае закупок, связанных с закрытой информацией (статья 35 (2) с)).

5. В случаях, когда объектом закупок является специализированный или 
сложный объект, предложение которого на рынке ограниченно, приглашение 
направляется всем поставщикам и подрядчикам, у которых имеется соответ-
ствующий объект закупок. Вторая ситуация, когда затраты времени и средств 
на рассмотрение и оценку большого числа тендерных заявок были бы несо-
размерными стоимости закупок, имеет место, когда на рынке присутствует 
настолько большое число участников, которые, вероятнее всего, будут отвечать 
предъявляемым квалификационным требованиям, что гарантировать рента-
бельность процедуры закупок будет невозможно. По этой причине правила 
привлечения представлений разрешают закупающей организации ограничивать 
число участников при условии принятия мер для предупреждения риска, свя-
занного с неверным определением надлежащего числа приглашаемых участ-
ников и способа отбора поставщиков или подрядчиков, которым будут 
направлены приглашения к участию.

6. Первой защитительной мерой является предусмотренное статьями 34 (5) 
и 35 (4) требование относительно заблаговременного уведомления о закупках, 
о котором уже говорилось в пункте 3, выше. Это требование применяется ко 
всем вышеперечисленным ситуациям, в которых оправдано использование 
метода прямого привлечения представлений. Второй защитительной мерой 
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является требование относительно того, чтобы закупающая организация привле-
кала тендерные заявки или предложения от достаточного числа поставщиков 
или подрядчиков для обеспечения эффективной конкуренции и отбирала уча-
ствующих поставщиков или подрядчиков на недискриминационной основе (см. 
статьи 34 (1) b) и 35 (2) b)).

7. Следует отметить, что установление требования относительно того, чтобы 
в подобных случаях закупающая организация проводила предквалификацион-
ный отбор, привело бы к увеличению административной нагрузки, но не помогло 
бы решению основной проблемы, связанной с чрезмерно большим числом 
потенциальных поставщиков или подрядчиков, которые отвечают квалификаци-
онным требованиям. По этой причине в статьях 34 (1) b) и 35 (2) b) говорится 
о необходимости найти способ, позволяющий отобрать из большого числа потен-
циальных поставщиков или подрядчиков их достаточное число для обеспечения 
эффективной конкуренции, не допуская при этом дискриминации. Это требова-
ние следует также читать с учетом статьи 28 (2) о необходимости обеспечения 
максимальной конкуренции, насколько это практически возможно.

8. О последствиях вышеупомянутых требований для эффективного примене-
ния данных методов закупок с использованием прямого привлечения пред-
ставлений подробно говорится в следующем разделе, в котором также рассма-
триваются механизмы обеспечения объективности, недопущения дискримина-
ции и обеспечения максимально возможной конкуренции при таком привлечении 
представлений.

9. Процедура запроса котировок, по своей сути подразумевающая прямое при-
влечение представлений, не предусматривает применения вышеупомянутых 
защитительных мер, о чем будет подробнее сказано в комментарии к данному 
методу закупок, ниже. В частности, при применении данного метода не требу-
ется публиковать заблаговременное уведомление о закупках или обнародовать 
условия закупок. Если стоимость закупок составляет меньше пороговой суммы, 
в пределах которой разрешается использовать этот метод, то она, скорее всего, 
окажется и ниже порогового показателя, начиная с которого требуется публико-
вать уведомление в отношении решения о заключении договора о закупках 
согласно статье 23 (см. комментарий, касающийся закупок с низкой стоимостью 
и пороговых показателей, в разделе “Введение” к главе I, в котором, в част-
ности, подчеркивается необходимость обеспечения согласованного подхода к 
таким закупкам). В результате данный метод является гибким, но непрозрачным; 
согласно принципиальному подходу, использования этого метода следует огра-
ничить и применять его лишь как исключительный, как это поясняется также 
в соответствующем комментарии.

10. Проведение электронных закупок позволяет автоматизировать многие 
процессы, связанные с рассмотрением и оценкой тендерных заявок, и тем 
самым сэкономить время и средства и сократить административную нагрузку, 
уменьшение которой является частичным основанием для прямого привлече-
ния представлений при использовании методов закупок, предусмотренных гла-
вой IV. Кроме того, электронные закупки и применяемый в их рамках 
инструментарий, такой как электронные реверсивные аукционы согласно 
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главе VI, и рамочные соглашения и электронные каталоги согласно главе VII, 
обеспечивают технические возможности, которые должны снизить необходи-
мость в применении метода запроса котировок. 

11. При использовании третьей категории методов закупок, предусмотренных 
главой IV – в ситуациях, когда особое значение имеют соображения техниче-
ского и качественного характера, – также возникают вопросы о порядке привле-
чения представлений, которые уже рассматривались выше в связи с первой 
категорией методов закупок, охватываемых главой IV. Об использовании данного 
метода для надлежащего учета соображений технического и качественного 
характера будет соответствующим образом сказано ниже в комментарии к про-
цедуре запроса предложений без проведения переговоров.

12. В свете всех вышеизложенных соображений принимающие Типовой закон 
государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, требуется ли в их 
местных условиях предусматривать возможность применения всех методов заку-
пок, охватываемых главой IV, а также рамочных соглашений и электронных 
реверсивных аукционов. Принимающие Типовой закон государства, решившие 
предусмотреть все эти методы, возможно, пожелают более подробно, чем в 
Типовом законе, регламентировать их использование для обеспечения того, 
чтобы они не применялись в тех случаях, когда вместо них могут быть исполь-
зованы более прозрачные и объективные процедуры. Вопросы, которые целесо-
образно учесть в этой связи в подзаконных актах, правилах и руководящих 
указаниях, подробно рассматриваются в следующем разделе.

3. Вопросы, касающиеся осуществления и применения

13. Нельзя не заметить, что в решении вопроса о наличии условий для исполь-
зования тех методов закупок, о которых говорится в главе IV, закупающая орга-
низация пользуется значительной свободой усмотрения. Как отмечалось выше 
при изложении принципиальных соображений относительно методов закупок, 
предусмотренных главой IV, для обеспечения их эффективного осуществления и 
применения необходимо рассмотреть следующие основные вопросы:

 a) подчеркнуть требование публикации заблаговременного уведомле-
ния о закупках в случае прямого привлечения представлений с целью обеспе-
чения прозрачности, за исключением случаев запроса котировок;
 b) обеспечить, чтобы в случае прямого привлечения представлений при 
высокосложных или специализированных закупках на ограниченном рынке 
был верно определен тот рынок, на котором предлагаются объекты и услуги;
 c) обеспечить, чтобы в случае прямого привлечения представлений 
из-за наличия чрезмерно большого числа поставщиков или подрядчиков, отве-
чающих квалификационным требованиям (см. предыдущий раздел), определе-
ние числа участников, приглашаемых к закупкам, и их отбор для направления 
приглашений проходили на объективной основе; и
 d) обсудить способы снижения административной нагрузки, связанной 
с публичным и неограниченным привлечением к участию в закупках, без 
ущерба для объективности, прозрачности и конкуренции. 
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14. Что касается заблаговременных уведомлений, то не предусматривается 
никакой пороговый показатель, ниже которого требование о публикации таких 
уведомлений в случае торгов с ограниченным участием, а также соответствую-
щие требования в случае запроса предложений без проведения переговоров – 
смягчены. Эта защитительная мера имеет особую важность в ситуациях заку-
пок с низкой стоимостью (статьи 34 (1) b) и 35 (2) b)), поскольку, как отмечалось 
выше в контексте принципиальных соображений, сметная стоимость таких 
закупок вполне может быть ниже пороговой суммы, свыше которой, согласно 
статье 23, требуется публиковать уведомление в отношении решения о заклю-
чении договора о закупках (см. комментарий, касающийся закупок с низкой 
стоимостью и пороговых показателей в разделе “Введение” к главе I).

15. Заблаговременные уведомления позволяют на практике проверить вер-
ность выводов закупающей организации об объеме рынка. Такие уведомления 
служат механизмом контроля за осуществлением свободы усмотрения закупа-
ющей организации в оценке рынков и в определении круга участников для 
конкретных закупок и сокращает риски злоупотреблений при определении 
рынка или отборе соответствующих участников. Для достижения задуманных 
целей при заблаговременных уведомлениях принимающие Типовой закон госу-
дарства, возможно, пожелают предусмотреть, чтобы контроль за такими закуп-
ками включал наблюдение за поступлением ответов на такие уведомления.

16. Требование о заблаговременных уведомлениях имеет ключевое значение 
для борьбы с коррупцией и обеспечения прозрачности. Вместе с положениями 
главы VIII это требование призвано способствовать тому, чтобы неудовлетво-
ренные поставщики или подрядчики могли использовать процедуру обжалова-
ния на более раннем этапе процесса закупок, а не тогда, когда пересмотр будет 
уже невозможен или сопряжен с большими публичными затратами, а имею-
щиеся средства правовой защиты будут ограниченными. В подзаконных актах 
о закупках либо в правилах или руководящих указаниях, разработанных учреж-
дением, занимающимся публичными закупками, или другим органом, следует 
подчеркнуть, что при определении рынка необходимо придерживаться после-
довательного подхода и что закупающая организация должна приглашать к 
участию в закупках всех потенциальных поставщиков или подрядчиков. 
Поскольку вопросы определения рынка относятся также к сфере политики и 
законодательства в области конкуренции, предполагаемое взаимодействие 
между органами, занимающимися вопросами конкуренции, и учреждениями, 
занимающимися публичными закупками, либо другим органом, о которых 
говорится в разделе “Институциональная поддержка” в части I настоящего 
Руководства, может способствовать органам по вопросам конкуренции в деле 
оказания помощи учреждению, занимающемуся публичными закупками, или 
другому органу в деле разработки соответствующих правил и руководящих 
указаний, с учетом необходимости обеспечения эффективности и объективно-
сти при их соблюдении закупающими организациями.

17. Закупающие организации следует также поощрять обращать внимание на 
риски, с которыми они сталкиваются в случае неудачи в деле определения всех 
потенциальных поставщиков или подрядчиков в условиях ограниченного рынка. 
К таким рискам относится оспаривание действий закупающей организации 
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согласно главе VIII Типового закона поставщиком или подрядчиком, который 
не был приглашен к участию в закупках, несмотря на то что он, по его соб-
ственному мнению, вполне в состоянии поставить требуемый объект. Если на 
заблаговременное уведомление откликаются ранее не известные поставщики 
или подрядчики, им должно быть разрешено представить тендерную заявку или 
предложения, если только они не дисквалифицируются или не признаются не 
отвечающими условиям, указанным в уведомлении о закупках (например, зару-
бежные поставщики и подрядчики при проведении сугубо внутренних закупок 
в соответствии со статьей 8 Типового закона). Если размер рынка не вполне 
ясен или изучен, в частности в отношении совокупности иностранных постав-
щиков или подрядчиков и степени их заинтересованности в процедурах закупок 
принимающего Типовой закон государства, то возможными подходящими аль-
тернативными методами являются публичное и неограниченное привлечение 
представлений либо проведение предквалификационного отбора.

18. Помимо этого, необходимо указать на связь между требованием о при-
глашении к участию всех потенциальных поставщиков и подрядчиков и поло-
жениями статей 14 и 15 Типового закона: здесь могут возникнуть риски в связи 
с увеличением административной нагрузки и затягиванием процесса закупок 
в случае появления дополнительных поставщиков или подрядчиков. Эти статьи 
требуют устанавливать окончательный срок для подачи представлений, обеспе-
чивающий поставщикам или подрядчикам достаточное время для их направ-
ления, и разрешают, при необходимости, его продлевать. Хотя эти положения 
прямо не предусматривают требования о продлении срока подачи представле-
ний в случае появления новых поставщиков или подрядчиков, такая обязан-
ность может вытекать из требования о выделении достаточного времени на 
направление представлений. В подзаконных актах о закупках или правилах 
либо руководящих указаниях, разработанных учреждением, занимающимся 
публичными закупками, или другим органом, следует подробно рассмотреть 
аспекты осуществления статей 14 и 15 с учетом требований относительно 
заблаговременного уведомления и приглашения всех поставщиков и подряд-
чиков, у которых имеется объект закупок. Для того чтобы уменьшить риск 
поздней подачи заявок на участие, в заблаговременные уведомления можно 
включать просьбу о том, чтобы заинтересованные поставщики или подрядчики 
заявляли о себе закупающей организации до даты издания тендерной 
документации.

19. При использовании прямого привлечения представлений с целью избе-
жать несоразмерных расходов на рассмотрение большого числа тендерных 
заявок или предложений при относительно небольшой стоимости закупок клю-
чевым условием, позволяющим не допустить нарушений и злоупотреблений, 
является верное определение максимального числа поставщиков или подряд-
чиков и способа их отбора. Закупающая организация будет обладать большой 
свободой усмотрения в определении максимального числа участников в зави-
симости от обстоятельств конкретных закупок. При этом в подзаконных актах 
о закупках либо правилах или руководящих указаниях, разработанных учре-
ждением, занимающимся публичными закупками, или другим органом, следует 
также рассмотреть вопрос о разумно допустимом минимальном числе. При 
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этом следует помнить о требовании статьи 28 (2) Типового закона относи-
тельно обеспечения максимально возможной конкуренции при выборе и при-
менении любого метода закупок. При запросе котировок требуется, чтобы в 
закупках участвовали как минимум трое поставщиков или подрядчиков, однако 
применение этого метода закупок допускается лишь в более узком кругу обсто-
ятельств, чем в случае остальных методов, предусмотренных главой IV. По 
мнению многих специалистов, наименьшим разумным числом следует считать 
пять приглашаемых участников, поскольку такое число в большинстве случаев 
позволяет избежать опасности сговора и не допустить подстраивания закупок 
под предпочтительного поставщика или подрядчика. 

20. Добиться объективности при отборе указанного числа поставщиков или 
подрядчиков можно разными способами, например на основе очередности 
поступления заявок на участие, путем жеребьевки, ротации или с помощью 
иного способа случайного выбора на товарном рынке. Цель должна заклю-
чаться в обеспечении максимально возможной конкуренции. 

21. Порядок отбора поставщиков или подрядчиков для участия в закупках 
может быть оспорен согласно главе VIII Типового закона. Одного лишь факта 
того, что тот или иной поставщик или подрядчик не был отобран, недостаточно 
для доказывания несоблюдения положений Типового закона (что требуется для 
того, чтобы была продемонстрирована возможность успеха процедуры оспа-
ривания). В то же время успех этой процедуры может быть достигнут только 
лишь в том случае, если будет показано, что тот или иной поставщик или 
подрядчик не был выбран в силу дискриминационного характера процедуры 
отбора. Поэтому в случаях, предусмотренных настоящими положениями, как 
только закупающая организация отобрала достаточное число поставщиков или 
подрядчиков на объективной основе для обеспечения эффективной конкурен-
ции, она может не разрешить участвовать в конкретных процедурах закупок 
другим поставщикам или подрядчикам, ответившим на уведомление о закуп-
ках. По сути, эти положения призваны предоставить закупающей организации 
возможность ограничить число принимающих участие поставщиков или под-
рядчиков в целях экономии времени и средств по соотношению со стоимостью 
объекта закупок. Таким образом, принятие вышеупомянутых защитительных 
мер имеет важное значение для закупающей организации.

22. Продемонстрировать факт необъективного отбора может быть легче в 
том случае, когда процедуры проводятся неоднократно и каждый раз отбира-
ется одна ограниченная группа поставщиков или подрядчиков. В таких случаях 
закупающей организации следует принять особые меры предосторожности, 
чтобы явно продемонстрировать объективность при выборе поставщиков или 
подрядчиков, которые будут приглашены к участию в закупках (либо, воз-
можно, рассмотреть вопрос об использовании такого инструмента, как рамоч-
ное соглашение (см. ниже и комментарий к главе VII). В правилах и 
руководящих указаниях, разработанных учреждением, занимающимся публич-
ными закупками, или другим органом, следует особо подчеркнуть, что в случае 
обжалования действий закупающей организации добиться желаемой цели, 
состоящей в экономии времени и средств, может не получиться.
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23. При прямом привлечении представлений в рамках запроса котировок дей-
ствуют менее жесткие требования, согласно которым к участию в закупках 
следует привлекать столько поставщиков или подрядчиков, сколько является 
практически целесообразным, однако не менее трех, хотя это требование сле-
дует рассматривать вместе со статьей 28 (2), касающейся обеспечения макси-
мальной конкуренции, насколько это практически возможно. Кроме того, как 
это поясняется ниже в руководящих указаниях, касающихся этого метода 
закупок, в правилах оценки стоимости закупок, предусмотренных статьей 12, 
необходимо уточнить, каким образом следует рассчитывать совокупную стои-
мость в серии мелких закупок в течение указанного периода времени, для целей 
определения того, превышает ли она установленные пороговые показатели.

24. Типовой закон предусматривает несколько методов и механизмов заку-
пок, позволяющих повысить эффективность процедур и снизить тем самым 
административную нагрузку, связанную с публичным и неограниченным при-
влечением представлений, без ущерба для объективности, прозрачности и кон-
куренции. Одним из них являются, например, процедуры рамочных соглашений, 
предназначенные для осуществления многократных закупок, в том числе заку-
пок сравнительно несложных и недорогих объектов, для которых обычно 
используется вторая категория методов, предусмотренных главой IV (запрос 
котировок и некоторые ситуации, при которых оправданным является исполь-
зование торгов с ограниченным участием и запрос предложений без проведе-
ния переговоров). Рамочные соглашения позволяют лишь один раз выполнить 
ряд обязательных процедур, которые пришлось бы повторять каждый раз при 
проведении серии отдельных закупок: к таким процедурам относятся рассмо-
трение и оценка представлений, как это поясняется в комментарии к соот-
ветствующему методу закупок. Наряду с процедурами рамочных соглашений 
более простые административные процедуры, чем при проведении торгов, 
предусмотрены и в рамках электронных реверсивных аукционов, как это будет 
подробнее поясняться в комментарии к соответствующему методу закупок. 
Электронные средства и методы закупок в целом обеспечивают более высокую 
степень прозрачности, чем традиционный запрос котировок, поскольку пред-
полагается публичное и неограниченное привлечение представлений в качестве 
общего правила, а также обеспечивается более высокая степень прозрачности, 
чем метод торгов с ограниченным участием и метод запроса предложений при 
прямом привлечении представлений.

B. Общее описание и основные принципиальные вопросы, 
касающиеся методов закупок, предусмотренных в главе IV; 

комментарий к условиям их использования, 
правилам привлечения представлений и процедурам

Для удобства читателей ниже изложены комментарии отдельно по каждому из 
методов закупок, предусмотренных главой IV. Комментарий включает общее 
описание каждого метода и связанные с ним основные принципиальные 
вопросы, а также замечания об условиях его использования, правилах привле-
чения представлений и процедурах. Так, вместе рассматриваются соответ-
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ствующие положения главы II (условия использования и правила привлечения 
представлений) и главы IV (процедуры) Типового закона, касающиеся этих 
методов закупок.

1. Торги с ограниченным участием

Общее описание и основные принципиальные вопросы

1. Как отмечено в разделе “Введение” к данной главе, положения о торгах с 
ограниченным участием предусмотрены для того, чтобы предоставить закупа-
ющей организации возможность в двух исключительных случаях привлекать 
к участию только ограниченное число поставщиков или подрядчиков. К таким 
исключительным случаям относятся: закупка технически сложных или специ-
ализированных объектов, которые имеются в наличии только у ограниченного 
числа поставщиков или подрядчиков; или обстоятельства, когда время и рас-
ходы, требующиеся для рассмотрения и оценки большого числа тендерных 
заявок, будут несоизмеримыми со стоимостью объекта закупок. Как поясняется 
в разделе “Введение” к данной главе, требовать публичного привлечения пред-
ставлений от неограниченного числа участников в подобных исключительных 
случаях было бы неуместно.

2. Хотя при использовании метода торгов с ограниченным участием и тре-
буется принимать защитительные меры для обеспечения прозрачности, в част-
ности публиковать заблаговременное уведомление о закупках согласно 
статье 34 (5) и применять правила открытых торгов ко всем этапам процедур 
торгов с ограниченным участием, кроме привлечения представлений, его 
использование ограничивается строгими и жесткими условиями, которые сле-
дует рассматривать вместе с правилами привлечения представлений, предусмо-
тренными статьей 34 (1). Эти условия и правила установлены из тех 
соображений, что использование данного метода, кроме как в отдельных 
исключительных случаях, предусмотренных Типовым законом, существенно 
противоречило бы целям Типового закона.

Условия использования торгов с ограниченным участием (статья 29 (1))

1. В статье 29 (1) определены условия использования торгов с ограниченным 
участием, которые также указаны в предыдущем подразделе. Типичными при-
мерами первого вида торгов с ограниченным участием являются, в частности, 
закупка оборудования для атомных электростанций (подпункт а)) и закупка 
эмблем или значков, предназначенных для продажи во время спортивных меро-
приятий (подпункт b)).

2. Торги с ограниченным участием на основании пункта 1 а) допускаются 
лишь при условии, что к участию в торгах приглашаются все поставщики или 
подрядчики, способные поставить объект закупок. Проводить торги с ограни-
ченным участием на основании пункта 1 b) разрешается лишь в том случае, 
если закупающая организация привлекает тендерные заявки от достаточно 
большого числа поставщиков или подрядчиков, обеспечивающего эффектив-
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ную конкуренцию, и отбирает это число на недискриминационной основе. 
В случае несоблюдения этих правил эффективность и действенность процесса 
закупок могут пострадать из-за процедурных проволочек, дополнительных эта-
пов и процедур обжалования, предусмотренных Типовым законом, об опасно-
сти которых говорится выше, в разделе “Введение” к данной главе.

3. Закупающая организация подвергает себя меньшему риску, если проводит 
торги с ограниченным участием на основании пункта 1 b), т. е. в тех случаях, 
когда время и расходы, требующиеся для рассмотрения и оценки большого 
числа тендерных заявок, будут несоизмеримы со стоимостью объекта закупок. 
Если закупающая организация уже отобрала на объективной основе достаточ-
ное для обеспечения эффективной конкуренции число поставщиков или под-
рядчиков, она может отказаться рассматривать заявки на участие в торгах, 
поступающие от дополнительных поставщиков или подрядчиков, которые 
откликнулись на уведомление, опубликованное согласно статье 34 (5), как 
более подробно разъясняется в комментарии к этой статье.

4. Положения подпункта b) следует рассматривать вместе с положениями 
статьи 12 Типового закона, содержащей правила оценки стоимости закупок. 
В этой статье предусмотрены важнейшие защитительные меры против искус-
ственного разделения объекта закупок, например, с целью обоснования исполь-
зования торгов с ограниченным участием согласно пункту 1 b), а именно когда 
время и расходы, требующиеся для рассмотрения и оценки большого числа 
тендерных заявок, будут несоизмеримыми со стоимостью объекта закупок. Для 
закупающей организации следует также подготовить руководящие указания 
относительно порядка расчета совокупной стоимости при многократных 
закупках.

5. Согласно статье 28 (3), которую следует читать совместно со ста-
тьей 25 (1) е), закупающая организация обязана указать в отчете причины и 
обстоятельства, на основании которых она решила использовать торги с огра-
ниченным участием вместо открытых торгов, причем такие причины и обсто-
ятельства должны быть изложены в достаточно подробной форме, чтобы 
соответствующее решение можно было при необходимости пересмотреть или 
оспорить. В заблаговременном уведомлении о закупках, которое необходимо 
опубликовать согласно статье 34 (5), эти основания указывать в соответствии 
с Типовым законом не требуется, о чем говорится подробнее ниже (чтобы 
избежать составления неточных кратких описаний или чрезмерно обширных 
уведомлений). (См. статью 25 и комментарий, касающийся вопросов доступа 
поставщиков или подрядчиков к отчетам, с тем чтобы они могли, в частности, 
оспорить решение о выборе метода закупок.)

Привлечение представлений при торгах с ограниченным участием 
(статья 34 (1) и (5))

1. В статье 34 (1) изложены правила привлечения представлений при торгах 
с ограниченным участием. Они разработаны для содействия достижению цели, 
указанной в статье 29 (1), а именно обеспечению использования торгов с огра-
ниченным участием только в самых исключительных случаях при поддержании 
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надлежащего уровня конкуренции. Для каждого из двух исключительных слу-
чаев, предусмотренных условиями использования данного метода, разработаны 
свои требования.

2. Согласно правилу привлечения представлений, предусмотренному ста-
тьей 34 (1) а), при использовании торгов с ограниченным участием для закупок 
технически сложного или специализированного объекта, имеющегося в нали-
чии только у ограниченного числа поставщиков или подрядчиков, к участию 
требуется приглашать всех поставщиков или подрядчиков, которые могут пре-
доставить соответствующий объект. Согласно правилу привлечения представ-
лений, предусмотренному статьей 34 (1) b), если торги с ограниченным 
участием проводятся в случае, когда время и расходы, требующиеся для рас-
смотрения и оценки большого числа тендерных заявок, несоизмеримы со сто-
имостью объекта закупок, то поставщиков или подрядчиков требуется 
приглашать на недискриминационной основе и в достаточном числе для обе-
спечения эффективной конкуренции. Требование об отборе участников на 
недискриминационной основе подразумевает, что при публикации уведомления 
в соответствии со статьей 34 (5) закупающая организация должна не просто 
сообщать о решении использовать торги с ограниченным участием, но и ука-
зывать максимальное число участников и способ их отбора. См. более подроб-
ное рассмотрение понятия “недискриминация” в данном контексте в разделе 
“Введение” к данной главе.

3. Как отмечалось в этом комментарии, заблаговременное уведомление о 
закупках должно быть опубликовано во всех случаях, когда используются торги 
с ограниченным участием на основании статьи 34 (5). В этой статье указана 
минимальная информация, подлежащая включению в такое уведомление.

4. В разделе “Введение” к данной главе также рассматриваются принципиаль-
ные вопросы и вопросы, связанные с осуществлением, в частности риски отно-
сительно эффективности и действенности процесса закупок в случае 
несоблюдения правил привлечения представлений, с точки зрения процедурных 
проволочек, дополнительных этапов и процедур обжалования в соответствии с 
Типовым законом. 

Процедуры торгов с ограниченным участием (статья 45)

1. Процедуры торгов с ограниченным участием регулируются статьей 45. 
Положения данной статьи весьма сжаты и предусматривают, что к процедурам 
торгов с ограниченным участием применяются положения главы III, регулиру-
ющие процедуры открытых торгов, за исключением положений о порядке при-
влечения представлений.

2. В соответствии с этим в пункте 2 предусматривается, что при проведении 
торгов с ограниченным участием не действуют требования статей 36–38. 
Статья 36 регулирует процедуры привлечения тендерных заявок при открытых 
торгах и поэтому не применяется при торгах с ограниченным участием. 
Статья 37 регулирует содержание приглашения к участию в торгах, подлежа-
щего публикации при открытых торгах. При проведении торгов с ограничен-
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ным участием публиковать приглашение к участию в торгах не требуется; если 
оно все же публикуется, в нем необязательно указывать все сведения, пере-
численные в статье 37. Что же касается статьи 38, то при торгах с ограничен-
ным участием тендерная документация предоставляется всем поставщикам 
или подрядчикам, которые были непосредственно приглашены или проявили 
интерес к участию в процедурах.

3. Несмотря на то что в целом статья 38 не применяется к торгам с ограни-
ченным участием, некоторые ее положения будут все же применимы. Если при 
торгах с ограниченным участием закупающая организация решит взимать 
плату за тендерную документацию, то она будет обязана соблюдать требование, 
содержащееся в последнем предложении статьи 38 (“плата, которую закупаю-
щая организация может взимать за тендерную документацию, включает только 
расходы на ее предоставление поставщикам или подрядчикам”) (см. коммен-
тарий к статье 38).

2. Запрос котировок

Общее описание и основные принципиальные вопросы

1. Процедура запроса котировок представляет собой метод закупок, предназна-
ченный для закупки недорогостоящих объектов со стандартными спецификаци-
ями (часто называемых “готовые изделия”). В таких случаях обращение к 
процедурам торгов, которые могут быть сопряжены со значительными денеж-
ными и временнми затратами, может быть неоправданным.

2. При включении в законодательство статьи 29 (2) следует пояснить, что 
использование запроса котировок не является обязательным для закупок, стои-
мость которых ниже пороговой суммы. При рассмотрении методов, альтерна-
тивных запросу котировок, закупающая организация может руководствоваться 
положениями статьи 28, содержащей требование о том, чтобы при выборе метода 
закупок была обеспечена максимальная конкуренция с учетом условий, в кото-
рых осуществляются закупки, а также условий использования других методов 
закупок, которые могли бы быть уместными в данном случае (см. комментарий 
к статье 28).

3. В частности, этот метод не предназначен для использования при неодно-
кратных закупках из-за риска ограничения рыночной деятельности и злоупотре-
блений (например, путем злонамеренного отбора для участия поставщиков или 
подрядчиков или оправдания необходимости повторных закупок, например, 
путем разделения объекта закупок, с тем чтобы не превышать установленный в 
статье 12 пороговый показатель (см. ниже). В случае неоднократных закупок 
предпочтительной альтернативой является заключение открытого рамочного 
соглашения или, если речь идет о закупках более сложных объектов, заключение 
закрытого рамочного соглашения по результатам процедур торгов (см. далее 
комментарий к главе VII). В случае, когда эта процедура используется периоди-
чески, повышению прозрачности, возможно, будет способствовать использова-
ние электронных каталогов. Например, если закупка запасных частей для парка 
транспортных средств носит разовый характер и новые закупки подобного рода 
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в будущем не планируются, для ее осуществления можно использовать метод 
запроса котировок; если же закупка запчастей производится на регулярной 
основе, более уместным вариантом будет заключение рамочного соглашения.

4. Закупку более сложных объектов следует производить посредством торгов, 
позволяющих гарантировать более значительную степень прозрачности, причем 
в этих случаях может быть оправданным проведение торгов с ограниченным 
участием при наличии оснований, указанных в статье 29 (1) b). В случае, если 
первоначальная закупка на небольшую сумму будет иметь долгосрочные 
последствия для обязательств закупающей организации, так как будет привя-
зывать ее к определенному виду технологической системы или потребует осу-
ществлять повторные закупки аналогичных объектов, рекомендуется 
использовать другие методы закупок, возможно, в сочетании с заключением 
рамочных соглашений. При закупке товаров, простых услуг и аналогичных объ-
ектов в качестве одного из альтернативных подходов может быть использован 
электронный реверсивный аукцион (см. комментарий к статье 29 (1) b); к 
главе VI об электронных реверсивных аукционах; и к главе VII о проце-
дурах рамочных соглашений).

Условия использования метода запроса котировок (статья 29 (2))

1. Согласно статье 29 (2), запрос котировок может использоваться только при 
закупках, стоимость которых ниже пороговой суммы, указанной в подзаконных 
актах о закупках. (О пороговых показателях низкой стоимости, в том числе о 
необходимости обеспечения последовательности в отношении того, какие 
закупки считаются в принимающем Типовой закон государстве закупками 
“низкой стоимости”, см. комментарий по этой теме в разделе “Введение” к 
главе I). Условия использования запроса котировок также предусматривают 
требование, согласно которому объект закупок не производится специально 
или не предоставляется по конкретному описанию закупающей организации, 
иными словами объект закупок должен иметься в наличии на соответствующем 
сложившемся рынке.

2. Условия использования следует читать вместе со статьей 12 Типового 
закона, содержащей правила оценки стоимости закупок. Эта статья придает 
дополнительное важное значение предполагаемой ограниченной сфере исполь-
зования метода запроса котировок. Это достигается путем запрета на искус-
ственное разделение объекта закупок с целью обойти стоимостный предел на 
использование запроса котировок во избежание применения обеспечивающих 
более сильную конкуренцию методов закупок, причем этот запрет имеет важ-
нейшее значение для достижения целей Типового закона.

Привлечение представлений при запросе котировок (статья 34 (2))

1. Статья 34 (2) устанавливает порядок привлечения представлений при 
запросе котировок. Цели Типового закона, заключающиеся в расширении и 
поощрении конкуренции и участия в закупке, применимы к любым закупкам, 
независимо от их стоимостного объема. Таким образом, закупающая 
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организация обязана запросить котировки у такого числа поставщиков или 
подрядчиков, какое будет сочтено целесообразным, однако не менее чем у трех 
поставщиков или подрядчиков, без исключений. Это минимальное требование 
устанавливается с учетом вида объекта, который планируется закупить при 
помощи запроса котировок – имеющиеся в наличии товары или услуги, кото-
рые не производятся специально или не предоставляются по конкретному опи-
санию закупающей организации и для которых сложился рынок (статья 29 (2)). 
При таком виде закупок должна всегда существовать возможность запроса 
котировок не менее чем у трех поставщиков или подрядчиков, которые спо-
собны предоставить объект закупок. Охватить более широкий круг поставщи-
ков или подрядчиков и обеспечить запрос достаточного количества котировок 
закупающей организации позволяют также электронные закупки.

2. Принимающие Типовой закон государства, возможно, пожелают разрабо-
тать руководящие указания, с тем чтобы должным образом организовать отбор 
участников процедуры запроса котировок и не допустить ограничения доступа 
к рынкам или злоупотреблений, так как в самом Типовом законе не регулиру-
ется вопрос о порядке определения участников. Злоупотребления могут заклю-
чаться, например, в отборе двух поставщиков или подрядчиков, предлагающих 
заведомо высокие цены или находящихся в отдаленных регионах, с тем чтобы 
осуществить закупки у третьего, заранее выбранного поставщика или подряд-
чика, или поставщиков или подрядчиков, принадлежащих к корпоративной 
группе или иным образом находящихся под определенным общим финансовым 
и управленческим контролем. В данном случае актуальны те же соображения, 
которые были высказаны в связи с отбором поставщиков или подрядчиков 
для участия при проведении торгов с ограниченным участием на основании 
статьи 29 (1) а) (см. соответствующий комментарий в разделе “Введение” 
к данной главе). В случае неоднократных закупок одних и тех же объектов 
целесообразно предусмотреть процедуры, требующие сопоставления с преды-
дущими офертами и обеспечивающие ротацию поставщиков или подрядчиков. 
Механизмы надзора должны позволять отслеживать выигравших поставщиков 
или подрядчиков, определенных с помощью данного метода, с целью оценки 
обоснованности решений о заключении с ними повторных договоров о 
закупках. 

3. Хотя запрос котировок может применяться в гораздо меньшем числе слу-
чаев, чем остальные предусмотренные главой IV методы закупок (условия 
использования которых специально определены таким образом, чтобы ограни-
чить сферу его применения и тем самым снизить опасность злоупотреблений), 
принимающие Типовой закон государства могут принять дополнительные 
меры предосторожности, предусмотрев в подзаконных актах, а также правилах 
или руководящих указаниях, разрабатываемых учреждениями, занимающимися 
публичными закупками, или другими органами, те же требования об объек-
тивности и обеспечении эффективной конкуренции, которые действуют в отно-
шении этих других методов закупок. Это может несколько ограничить гибкость 
данного метода, однако позволит добиться большей последовательности и 
облегчит контроль за соблюдением принципов прозрачности и конкуренции, а 
также справедливого, равного и беспристрастного отношения ко всем участни-
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кам, лежащих в основе Типового закона. Если такие меры будут применяться 
в сочетании с механизмами электронных закупок, дополнительная администра-
тивная нагрузка окажется минимальной.

4. Наиболее экономичными и обеспечивающими также более прозрачную 
процедуру отбора при закупках с низкой стоимостью могут быть электронные 
методы запроса котировок. В частности, может быть признано, что использо-
вание электронных каталогов в качестве источника котировок позволяет обе-
спечить более высокую степень прозрачности при отборе поставщиков или 
подрядчиков для запроса котировок, поскольку решение о таком отборе можно 
оценить путем сравнения представленных в каталогах объектов закупок с пред-
ложениями соответствующих наименований от других поставщиков или под-
рядчиков (см. также комментарий к главе VII, касающийся рамочных 
соглашений, в отношении многократных закупок объектов низкой стоимости). 
С учетом того что при осуществлении закупок с помощью данного метода 
публиковать предварительное уведомление о закупках не требуется и что сто-
имость таких закупок может быть меньше пороговой суммы, свыше которой, 
согласно статье 23, требуется публиковать отдельное уведомление о решении 
заключить договор о закупках, огромное значение в данных случаях имеет 
обеспечение надлежащей прозрачности (см. соответствующий комментарий 
в разделе “Введение” к данной главе).

5. При этом требование о запросе котировок не менее чем от трех постав-
щиков или подрядчиков не следует толковать таким образом, что, в случае 
если будут получены только одна или две котировки, процедура закупок явля-
ется недействительной. 

Процедуры запроса котировок (статья 46)

1. Процедуры запроса котировок изложены в статье 46. С учетом характера и 
низкой стоимости закупаемых объектов в данной статье указаны лишь мини-
мальные процедурные требования, разработанные в целях обеспечения справед-
ливого, равного и беспристрастного отношения к поставщикам или подрядчикам, 
принимающим участие в закупках. На практике обеспечить прозрачность и 
гарантии против злоупотреблений можно путем надзора за использованием этого 
метода, применяя, где это возможно, электронные средства для уменьшения рас-
ходов на эту деятельность при закупках с низкой стоимостью.

2. В связи с изложенным в пункте 1 требованием о том, чтобы поставщикам 
или подрядчикам, у которых запрашиваются котировки, сообщалось, какие рас-
ходы следует включать в котировку, закупающая организация может пожелать 
рассмотреть возможность использования признанных торговых условий, в част-
ности ИНКОТЕРМС, либо других общепринятых стандартных торговых описа-
ний, используемых, например, на рынке информационно-коммуникационных 
технологий, с тем чтобы готовые изделия, для закупки которых предназначен 
рассматриваемый метод, можно было описывать со ссылкой на отраслевые стан-
дарты. Это позволит также обеспечить бóльшую прозрачность и сократить адми-
нистративную нагрузку, связанную с представлением и рассмотрением котировок 
(о дополнительных защитительных мерах см. комментарий к привлечению 
представлений при запросе котировок (статья 34 (2), выше).



Часть вторая. Комментарий к тексту Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 181

3. Запрос предложений без проведения переговоров

Общее описание и основные принципиальные вопросы

1. Запрос предложений без проведения переговоров представляет собой 
метод закупок, который может применяться в тех случаях, когда закупающей 
организации необходимо рассмотреть финансовые аспекты предложений 
отдельно и только после завершения изучения и оценки качественных и тех-
нических аспектов предложений. Этот подход уместен в тех случаях, когда 
закупающая организация не желает, чтобы финансовые аспекты предложений 
оказывали влияние на процесс изучения и оценки качественных и технических 
аспектов. Такие обстоятельства могут возникать, например, тогда, когда заку-
пающая организация желает оценить квалификацию ключевого персонала. 
Таким образом, данный метод подходит для объектов закупок относительно 
стандартного характера, когда все аспекты предложений могут быть оценены 
без проведения обсуждений, диалога или переговоров с поставщиками или 
подрядчиками.

2. В этой связи важно проводить четкое различие между “техническими, 
качественными и эксплуатационными” характеристиками предложений и их 
“финансовыми аспектами”. К “финансовым аспектам” в этом контексте отно-
сятся все коммерческие аспекты предложений, а также окончательная цена. 
Финансовые возможности поставщиков или подрядчиков, оцениваемые в про-
цессе рассмотрения их предложений и квалификационных данных, относятся 
к “техническим, качественным и эксплуатационным” характеристикам предло-
жений. Разграничение между техническими, качественными и эксплуатацион-
ными характеристиками предложений и их финансовыми аспектами должно 
проводиться на индивидуальной основе в каждом конкретном случае. Напри-
мер, такие факторы, как страховые обязательства и предоставляемые гарантии, 
сроки поставок и условия гарантийного обслуживания, могут иметь решающее 
значение при оценке соответствия предложения минимальным требованиям 
закупающей организации, и в этом случае они относятся к техническим, каче-
ственным и эксплуатационным характеристикам. В других случаях соответ-
ствующие положения могут быть включены в коммерческие условия договора, 
и в этом случае они будут относиться к “финансовым” аспектам. В подзакон-
ных актах о закупках, а также правилах и руководящих указаниях, разрабаты-
ваемых учреждениями, занимающимися публичными закупками, или другими 
органами, необходимо дать достаточно четкие рекомендации на этот счет, с 
тем чтобы помочь закупающим организациям обеспечить достаточную ясность 
и прозрачность при определении своих требований; в противном случае каче-
ство предложений может пострадать. Процесс закупок может затянуться из-за 
необходимости уточнения неясных моментов, и могут быть использованы, 
в частности, механизмы, предусмотренные статьями 15 и 16.

3. Метод запроса предложений без проведения переговоров не подходит для 
закупок в тех случаях, когда единственным или одним из основных критериев 
вынесения решения о заключении договора о закупках является цена или когда 
полная оценка не представляется возможной без оценки ценовых и неценовых 
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критериев в совокупности. При таких обстоятельствах целесообразнее прово-
дить торги, в рамках которых можно сосредоточиться на цене, и не проводить 
поэтапного изучения и оценки технических, качественных и эксплуатационных 
характеристик отдельно от финансовых аспектов. Закупающая организация 
может счесть более целесообразным использовать метод закупок, основываю-
щийся на торгах, также в тех случаях, когда у нее имеется слишком много 
технических требований. Этот метод также не подходит для тех случаев, когда 
существует необходимость проводить переговоры по любому из аспектов пред-
ложений (будь то техническому, качественному, эксплуатационному или финан-
совому аспекту), поскольку этот метод, как и торги, не позволяет проводить 
диалог или переговоры (в отношении тех видов закупок, при которых прове-
дение диалога или переговоров может быть целесообразным и необходимым, 
см. комментарий к методам закупок, предусмотренным главой V).

4. С практической точки зрения технические, качественные и эксплуатацион-
ные характеристики предложений будут представляться в одном конверте (этот 
термин предназначается не только для систем бумажного оборота, но и для 
электронных и других систем) и будут оцениваться до вскрытия конвертов, 
содержащих финансовые аспекты предложений. Если предложения отвечают 
минимальным техническим, качественным и эксплуатационным требованиям, 
указанным закупающей организацией на начальном этапе закупок, то вскрыва-
ется второй конверт, содержащий их финансовые аспекты. Как отмечается 
в комментарии к статье 31, касающейся электронных реверсивных аукцио-
нов, технические, качественные и эксплуатационные характеристики могут в 
меньшей степени поддаваться автоматической оценке, чем финансовые аспекты.

5. В соответствии с Типовым законом запрос предложений без проведения 
переговоров может применяться при соблюдении условий его использования 
в отношении всех видов закупок в соответствии с решением ЮНСИТРАЛ не 
основывать выбор метода закупок на том, закупаются ли товары, работы или 
услуги, а, скорее, учитывать обстоятельства данных закупок и обеспечивать 
максимальную конкуренцию, насколько это практически возможно (статья 28 
(2) Типового закона; см. соответствующий комментарий в разделе “Введе-
ние” к разделу I главы II). Тем не менее принимающим Типовой закон госу-
дарствам следует иметь в виду, что исторически сложилось так, что некоторые 
многосторонние банки развития рекомендуют использовать методы закупок, 
имеющие черты запроса предложений без проведения переговоров, предусмо-
тренного в Типовом законе, для закупок четко определенных услуг, которые 
не являются ни сложными, ни дорогостоящими, например консультативных 
услуг, таких как услуги по разработке учебных программ.

Условия использования метода запроса предложений без проведения 
переговоров (статья 29 (3))

1. Условия использования метода запроса предложений без проведения пере-
говоров изложены в статье 29 (3). Согласно этому пункту, данный метод может 
использоваться в тех случаях, когда закупающей организации “необходимо” 
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рассмотреть финансовые аспекты предложений отдельно и только после завер-
шения изучения и оценки технических, качественных и эксплуатационных 
характеристик предложений, причем это условие предполагает, что наличие 
такой необходимости должно быть подтверждено наглядно и должно быть обу-
словлено объективными факторами.

2. Как следует из описания процедур использования данного метода, изло-
женных в статье 47 (см. комментарий, ниже), данный метод предусматривает 
поэтапную процедуру изучения и оценки предложений, в рамках которой сна-
чала рассматриваются их технические, качественные и эксплуатационные 
характеристики. Только если такие характеристики в полной мере отвечают 
минимальным требованиям, указанным закупающей организацией на началь-
ном этапе процедур закупок, закупающая организация переходит к рассмотре-
нию цены и финансовых аспектов соответствующего предложения. Вопрос о 
разграничении технических, качественных, эксплуатационных характеристик 
предложений и их финансовых аспектов см. комментарий к общему описа-
нию и основным принципиальным вопросам в связи с запросом предло-
жений без проведения переговоров, выше.

Привлечение представлений при запросе предложений без проведения 
переговоров (статья 35)

1. Порядок привлечения представлений при закупках методом запроса пред-
ложений регулируется статьей 35. Согласно стандартному правилу, предусмо-
тренному Типовым законом, характерным для этих методов является привлечение 
представлений, которое осуществляется публично на международной основе 
среди неограниченного числа участников, как это поясняется в комментарии 
к разделу II главы II. Такой порядок публичного и неограниченного привле-
чения представлений при запросе предложений без проведения переговоров 
предусматривает публикацию объявления, в том числе на международном 
уровне, о приглашении к участию в закупках всем, кто откликнулся на это 
объявление, и рассмотрение квалификационных данных и предложений всех 
представивших их поставщиков и подрядчиков. Из стандартного правила, тре-
бующего привлекать представления на международном уровне, делаются такие 
же исключения, которые предусмотрены для случаев проведения открытых тор-
гов и упомянуты в статье 33 (4): а именно для проведения внутренних закупок 
и закупок с низкой стоимостью, когда преимущества международного привле-
чения представлений будут сведены на нет связанными с ним расходами или 
когда смысл в такой публикации отсутствует. Если до начала процедуры запроса 
предложений без проведения переговоров проводятся предквалификационные 
процедуры, применяется статья 18, положения которой также требуют осущест-
влять привлечения представлений на международном уровне, за теми же исклю-
чениями, связанными с внутренними закупками и закупками с низкой 
стоимостью. После завершения предквалификационных процедур запрос пред-
ложений должен быть направлен всем поставщикам или подрядчикам, прошед-
шим предквалификационный отбор. (См. далее комментарий к статье 18, 
разделу II главы II и статье 33.)
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2. Пункт 2 статьи 35 предусматривает право выбора между открытым и пря-
мым привлечением представлений в трех случаях, когда требование о публич-
ном и неограниченном привлечении представлений на международном уровне 
может быть неуместным или противоречить целям экономической целесообраз-
ности: во-первых, когда объект закупок по причине его высокосложного или 
специализированного характера имеется в наличии у ограниченного числа 
поставщиков или подрядчиков (статья 35 (2) а)); во-вторых, когда время и рас-
ходы, требующиеся для рассмотрения большого числа предложений, будут 
несоизмеримыми со стоимостью закупок (статья 35 (2) b)); и, в-третьих, когда 
закупки связаны с закрытой информацией (статья 35 (2) с)).

3. В первых двух ситуациях может быть также оправдано и использование 
торгов с ограниченным участием: поэтому соображения, изложенные в коммен-
тарии к привлечению представлений при торгах с ограниченным участием, 
являются уместными в данном контексте. В случае когда прямое привлечение 
представлений осуществляется в первой из вышеперечисленных ситуаций (т. е. 
в соответствии со статьей 35 (2) а)), закупающая организация должна привлекать 
предложения со стороны всех поставщиков или подрядчиков, у которых имеется 
в наличии соответствующий объект закупок. Если прямое привлечение пред-
ставлений используется на втором основании (т. е. в соответствии со статьей 35 
(2) b)), то закупающая организация обязана привлекать предложения от доста-
точного числа поставщиков или подрядчиков для обеспечения эффективной 
конкуренции и отбирать их на недискриминационной основе. В том случае, если 
прямое привлечение представлений используется в целях защиты закрытой 
информации (т. е. в соответствии со статьей 35 (2) с)), закупающая организация 
должна привлекать предложения от достаточного числа поставщиков или под-
рядчиков для обеспечения эффективной конкуренции.

4. Во всех случаях прямого привлечения представлений закупающая органи-
зация обязана включить в отчет о процедурах закупок изложение причин и 
обстоятельств, которыми она руководствовалась для обоснования использова-
ния прямого привлечения представлений в рамках процедур запроса предложе-
ний (статья 35 (3)). Закупающая организация также должна опубликовать 
заблаговременное уведомление о закупках (статья 35 (4)), только если при этом 
не будет поставлена под угрозу закрытая информация.

5. Рассмотрение вопросов об этих требованиях и их последствиях, в частности 
о требовании, предусмотренном в статье 35 (2) а) применительно к привлечению 
предложений от всех потенциальных поставщиков или подрядчиков в отноше-
нии соответствующего объекта закупок, в сочетании с риском появления ранее 
не известных поставщиков или подрядчиков в результате публикации заблаго-
временного уведомления и тем фактом, что закупающая организация не может 
отклонить предложения, которые она не ожидала получить или которые ею не 
были запрошены, см. комментарий к разделу II главы II и комментарий к 
привлечению представлений в разделе “Введение” к главе IV. В последнем упо-
мянутом комментарии также рассматриваются механизмы обеспечения недискри-
минационного отбора поставщиков или подрядчиков для участия в закупках в 
случае прямого привлечения представлений в соответствии со статьей 35 (2) b).
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Процедуры запроса предложений без проведения переговоров (статья 47)

1. Процедуры закупок с помощью запроса предложений без проведения пере-
говоров регулируются статьей 47. В пункте 1 этой статьи, со ссылкой на 
статью 35 (1) Типового закона, еще раз излагается стандартное правило о 
публичном и неограниченном привлечении представлений на международной 
основе. Исключения из этого правила изложены в комментарии к привлече-
нию представлений при запросе предложений без проведения 
переговоров.

2. Приглашение к участию в процедурах запроса предложений без проведе-
ния переговоров должно содержать, как минимум, информацию, указанную в 
пункте 2. Эта минимальная информация должна помочь поставщикам или 
подрядчикам определить, заинтересованы ли они в участии и имеют ли они 
на него право, и если да, то каким образом они могут принять участие в 
закупках. Соответствующие требования аналогичны требованиям, примени-
мым к приглашению к участию в торгах (статья 37). Они содержат требуемую 
минимальную информацию и не препятствуют закупающей организации 
включать дополнительную информацию, которую она считает целесообраз-
ной. Закупающая организация должна принимать во внимание то обстоятель-
ство, что, согласно обычной практике, такое приглашение должно быть 
кратким и включать в него следует лишь наиболее важную информацию о 
закупках, которая имеет наибольшее отношение к первоначальному этапу про-
цедур закупок. Вся другая информация о закупках, включая уточнение инфор-
мации, изложенной в приглашении, включается в запрос предложений (см. 
статью 47 (4)). Этот подход помогает избегать повторов, возможных несоот-
ветствий и путаницы в содержании документов, направляемых закупающей 
организацией поставщикам или подрядчикам. Тем не менее если закупающая 
организация использует электронные средства для объявлений и поддержания 
связи, то в приглашение можно включить ссылку на веб-сайт с самим запро-
сом предложений: этот подход способствует повышению как эффективности, 
так и прозрачности.

3. В пункте 2 е) указываются минимальные требования в отношении техни-
ческих, качественных и эксплуатационных характеристик, которым должны 
удовлетворять предложения, чтобы считаться отвечающими формальным тре-
бованиям. Это положение подразумевает, что в приглашении должен быть ука-
зан как пороговый уровень для отклонения предложений, так и порядок 
определения результатов оценки предложений, которые отвечают формальным 
требованиям или превосходят их. Четкое указание минимальных требований 
и критериев оценки (которые требуется оговаривать согласно данному пункту) 
является одним из ключевых условий, которые должны обеспечить высокое 
качество представляемых предложений.

4. В пункте 3 конкретно определяется группа поставщиков или подрядчиков, 
которым должен направляться запрос предложений. В зависимости от обстоя-
тельств конкретных закупок в эту группу могут входить все поставщики или 
подрядчики, которые ответили на приглашение в соответствии с указанными 
в нем процедурами и требованиями, или же, если был проведен 
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предквалификационный отбор, то только те поставщики или подрядчики, кото-
рые прошли предквалификационные процедуры; или же, в случае прямого 
привлечения представлений, только те поставщики или подрядчики, которые 
были прямо приглашены. Эти положения содержат стандартную оговорку, 
которая также содержится в других положениях Типового закона в аналогич-
ном контексте и которая предусматривает, что плата за запрос предложений 
может взиматься только в размере расходов на направление запроса предло-
жений поставщикам или подрядчикам (более подробно об этом ограничении 
см. комментарий к статье 38, выше).

5. В пункте 4 указан перечень минимальной информации, которая должна 
быть включена в запрос предложений, с тем чтобы помочь поставщикам или 
подрядчикам в подготовке их предложений и позволить закупающей органи-
зации сопоставлять такие предложения на равной основе. По уровню детали-
зации и содержанию этот перечень во многом совпадает с положениями о 
требованиях к содержанию тендерной документации при процедурах торгов 
(статья 39). Имеющиеся же различия отражают процедурные особенности дан-
ного метода закупок и призваны обеспечить, чтобы финансовые аспекты пред-
ложений представлялись хотя и одновременно с техническими, качественными 
и эксплуатационными характеристиками, однако отдельно от них. Закупающая 
организация не будет обладать доступом к финансовым аспектам предложений 
до тех пор, пока она не проведет оценку их технических, качественных и 
эксплуатационных характеристик. При внутренних закупках закупающая орга-
низация может не указывать информацию о валюте платежа, упомянутой в 
пункте 4 с), если это не требуется при имеющихся обстоятельствах (см. ком-
ментарий к статье 8).

6. Пункты 5–10 этой статьи регулируют поэтапные процедуры изучения и 
оценки предложений в рамках данного метода закупок. Они призваны обеспе-
чить, чтобы при оценке технических, качественных и эксплуатационных харак-
теристик предложений и составлении рейтинга поставщиков или подрядчиков 
по ее результатам на закупающую организацию не влияли финансовые аспекты 
предложений. Ряд положений этих пунктов направлены на обеспечение про-
зрачности и добросовестности в ходе этого процесса. Например, в пунктах 6–8 
содержатся требования о том, чтобы результаты оценки технических, каче-
ственных и эксплуатационных характеристик предложений сразу же заноси-
лись в отчет о процедурах закупок и сообщались всем поставщикам или 
подрядчикам, которые представили предложения. В интересах поставщиков и 
подрядчиков, технические, качественные и эксплуатационные характеристики 
предложений которых были отклонены, разработаны специальные нормы, 
согласно которым таким поставщикам или подрядчикам требуется незамедли-
тельно сообщать не только о факте отклонения их предложений, но и о его 
причинах, а также возвращать им невскрытые конверты с финансовыми аспек-
тами предложения. Эти положения имеют ключевое значение для своевремен-
ного последующего представления информации проигравшим поставщикам 
или подрядчикам и для возможности ее эффективного оспаривания. (Вопрос 
о рассмотрении выгод и процедур последующего предоставления информации 
см. комментарий к статье 22 и раздел “Введение” к главе VIII.)
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7. Пункты 8 и 9 разрешают поставщикам или подрядчикам присутствовать 
при вскрытии вторых конвертов (содержащих финансовые аспекты предложе-
ний), при условии что технические, качественные и эксплуатационные харак-
теристики их предложений отвечают минимальным требованиям или 
превышают их. Таким образом, поставщики или подрядчики могут проверить 
точность информации, объявленной закупающей организацией при вскрытии 
вторых конвертов, которая имеет к ним отношение, например информации о 
результатах оценки и о финансовых аспектах их предложений, и могут наблю-
дать за тем, определяется ли выигравшее предложение в соответствии с кри-
териями и процедурой, установленными в запросе предложений.

8. Типовой закон регулирует сложные сценарии, сопряженные с отдельной 
оценкой всех аспектов предложений и с объединением результатов этих оценок 
для определения выигравшего предложения. В связи с этим в пункте 10 вы-
игравшее предложение при использовании этого метода закупок определяется 
как предложение с наилучшей совокупной оценкой, определяемой на основе 
неценовых критериев, указанных в запросе предложений, и цены. Вместе с 
тем принимающим Типовой закон государствам следует иметь в виду, что при 
закупках более простых объектов закупающая организация может выбирать 
выигравшее предложение на основе только цены, указанной в предложениях, 
отвечающих минимальным техническим, качественным и эксплуатационным 
требованиям или превосходящих их, при условии что данный критерий оценки 
указан в приглашении к участию в закупках и запросе предложений. Этот 
подход может быть уместным в тех ситуациях, когда закупающая организация 
устанавливает настолько высокий пороговый уровень относительно техниче-
ских, качественных и эксплуатационных характеристик предложений, что ей 
уже не требуется проводить оценку отдельных этих характеристик и составлять 
рейтинг, поскольку она может быть уверена в том, что все поставщики или 
подрядчики, чьи предложения соответствуют установленному пороговому 
уровню или превосходят их, будут, по всей вероятности, в состоянии исполнить 
договор о закупках на более или менее одинаковом уровне компетентности. 
В подобных случаях оценивать другие финансовые аспекты предложений 
помимо цены уже не требуется. 
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ГЛАВА V. ПРОЦЕДУРЫ ДВУХЭТАПНЫХ ТОРГОВ, 
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРОВЕДЕНИЕМ ДИАЛОГА, 

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, 

КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 
И ЗАКУПОК ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА

A. Введение

1. Резюме

1. В главе V Типового закона излагаются процедуры, касающиеся пяти из 
различных методов закупок, которые являются альтернативами открытым тор-
гам: двухэтапные торги в соответствии со статьей 48, запрос предложений с 
проведением диалога в соответствии со статьей 49, запрос предложений с про-
ведением последовательных переговоров в соответствии со статьей 50, конку-
рентные переговоры в соответствии со статьей 51 и закупки из одного 
источника в соответствии со статьей 52. Типовых процедур использования этих 
методов не имеется, хотя их общая отличительная черта заключается в том, 
что они предусматривают обсуждение, диалог или переговоры между закупа-
ющей организацией и поставщиками или подрядчиками.

2. В случае двухэтапных торгов и запроса предложений с проведением диалога 
основные обстоятельства, указывающие на использование того или иного метода, 
заключаются в том, что, во-первых, закупающая организация не может точно и 
подробно определить и описать свои потребности в соответствии со статьей 10 
Типового закона и, во-вторых, закупающая организация делает вывод о том, что 
необходимо наладить взаимодействие с поставщиками или подрядчиками для 
а) уточнения формулирования своих потребностей и представления их в виде 
общего описания (двухэтапные торги) или b) уточнения формулирования своих 
потребностей и приглашения подавать предложения в целях удовлетворения 
этих потребностей (запрос предложений с проведением диалога). Оба этих 
метода могут также использоваться в случае неудачного проведения торгов; 
запрос предложений с проведением диалога возможен и при других обстоятель-
ствах, как это отмечается в комментарии к данному методу закупок, ниже.

3. В случае запроса предложений с проведением последовательных перего-
воров обстоятельства, указывающие на использование этого метода, заключа-
ются в том, что закупающей организации необходимо рассмотреть и обсудить 
финансовые аспекты предложений только после оценки их технических, каче-
ственных и эксплуатационных характеристик; переговоры проводятся только 
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с поставщиками или подрядчиками, представившими отвечающие формальным 
требованиям предложения.

4. Конкурентные переговоры и закупки из одного источника – это исключи-
тельные методы закупок, используемые в ограниченном круге обстоятельств, 
и они существенно отличаются от упомянутых выше методов закупок, также 
предусмотренных в главе V. Так, конкурентные переговоры и закупки из одного 
источника не следует рассматривать как альтернативу другим описанным выше 
методам. Они включены в главу V главным образом потому, что предусматри-
вают взаимодействие между закупающей организацией и поставщиками или 
подрядчиками. Обстоятельства, указывающие на использование этих методов, 
могут быть разными: в основном они используются в случаях срочных или 
очень срочных закупок, а также в целях защиты существенных интересов без-
опасности принимающего Типовой закон государства; закупки из одного источ-
ника также применяются в других исключительных случаях, например когда 
имеется поставщик или подрядчик, обладающий исключительными правами, 
или существует необходимость обеспечения совместимости с предыдущими 
закупками, как отмечается в комментарии к этому методу закупок, ниже. 
Переговоры проводятся со всеми участниками (конкурентные переговоры, про-
водимые параллельно) либо с одним участником (закупки из одного 
источника). 

2. Принятие: принципиальные соображения

5. Поскольку обстоятельства, при которых могут применяться предусмотрен-
ные в главе V методы закупок, существенно различаются, большинство прин-
ципиальных вопросов, связанных с использованием каждого метода, 
рассматриваются в комментариях по каждому такому методу. Тем не менее 
можно определить и ряд вопросов общего применения.

6. Первое основное принципиальное соображение заключается в том, что 
принимающие Типовой закон государства должны предусмотреть такой метод 
закупок, который позволяет закупающей организации взаимодействовать с 
потенциальными поставщиками или подрядчиками или выходить на коммер-
ческий рынок, если она не может представить описание своих потребностей 
и условий закупок в соответствии со статьей 10 и требованиями о раскрытии 
информации, содержащейся в тендерной документации (такой, как та, что ука-
зана в статье 39, касающейся открытых торгов). Одним из способов опреде-
ления предложения на рынке является наделение закупающей организации 
возможностью привлекать одного из участников соответствующего рынка или 
другого консультанта к подготовке описания потребностей в закупках таким 
образом, чтобы это производилось отдельно от процесса соответствующих 
закупок (которые затем могут производиться в подобном случае посредством 
открытых торгов, как правило, при проведении предквалификационного 
отбора). Такой подход сопряжен с некоторыми рисками, которые могут нега-
тивно повлиять на соотношение цены и эффективности. Во-первых, может 
потребоваться дополнительное время на решение административных вопросов 
и могут возникнуть затраты, связанные с осуществлением двух процедур, а не 
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одной. Во-вторых, тот факт, что такое взаимодействие ограничивается одним 
поставщиком или подрядчиком либо консультантом, повышает вероятность 
того, что не будут выявлены самые последние возможности рынка. В-третьих, 
нормы, касающиеся несправедливого конкурентного преимущества в соответ-
ствии со статьей 21, не позволяют консультанту принять участие в последую-
щих закупках: поставщики или подрядчики, возможно, по причине 
существования подобных правил не захотят участвовать в консультировании, 
и с точки зрения самой закупающей организации тот же поставщик или под-
рядчик не может быть привлечен и к подготовке описания потребностей заку-
пающей организации, и к конечной поставке объекта закупок для удовлетворения 
этих потребностей. Соответственно, здесь было бы целесообразно отыскать 
альтернативу этому подходу.

7. Двухэтапные торги, как отмечается в комментарии к данной статье, ниже, 
позволяют обсудить технические, качественные и эксплуатационные характери-
стики (но не финансовые аспекты) потребностей закупающей организации 
между закупающей организацией и потенциальными поставщиками или под-
рядчиками в рамках прозрачного и структурированного процесса, в результате 
чего после обсуждения составляется единое общее описание потребностей (тех-
нических, качественных и эксплуатационных характеристик объекта закупок), 
а также других условий закупок, которые публикуются после обсуждений; 
после этого поставщики и подрядчики представляют свои тендерные заявки с 
учетом этого описания. В этой связи ответственность за подготовку такого опи-
сания, а также за изучение и оценку тендерных заявок несет закупающая орга-
низация. Успешное использование этого метода предполагает, что участники на 
практике раскроют свои предложения по техническим решениям и что закупа-
ющая организация сможет их объединить, для того чтобы завершить работу 
над описанием своих потребностей и других условий закупок.

8. Как отмечается в комментарии, ниже, запрос предложений с проведением 
диалога в процедурном плане похож на двухэтапные торги, но имеет несколько 
отличительных черт. Этот метод позволяет обсудить технические, качествен-
ные и эксплуатационные характеристики, а также финансовые аспекты потреб-
ностей закупающей организации между закупающей организацией и 
потенциальными поставщиками или подрядчиками, опять же в рамках про-
зрачного и структурированного процесса. Результатом такого процесса стано-
вится подготовка запроса о представлении наилучших и окончательных оферт 
(НОО) в целях удовлетворения потребностей закупающей организации, однако 
единого, общего набора технических спецификаций, в превышение заявленных 
минимальных технических требований, в этом случае нет. НОО могут содер-
жать различные технические решения для удовлетворения этих потребностей; 
в этой связи ответственность за разработку технических решений несут постав-
щики и подрядчики. Закупающая организация рассматривает эти решения, с 
тем чтобы установить, отвечают ли они ее потребностям; их оценка на конку-
рентной, но равной основе является более сложной процедурой по сравнению 
с двухэтапными торгами.

9. В свете необходимости предусмотреть механизм, который позволит заку-
пающей организации изучить существующие на рынке мнения относительно 
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путей удовлетворения ее потребностей, принимающим Типовой закон государ-
ствам рекомендуется предусмотреть по крайней мере один из методов: двух-
этапные торги или запрос предложений с проведением диалога. Обстоятель-
ства, при которых двухэтапные торги оказываются, как показывает практика, 
вполне уместными, включают закупки технически сложных объектов, поставку 
и монтаж производственного оборудования, строительство дорог и закупку 
специализированных транспортных средств (дополнительные примеры приво-
дятся ниже). В случае этих примеров формулирование подробных специфика-
ций будет возможным уже в начале процедур закупок, при том, однако, что 
после проведения обсуждений с поставщиками или подрядчиками закупающая 
организация может уточнить некоторые технические аспекты объекта закупок 
с учетом предоставленной информации (например, относительно более совре-
менных материалов или методов, предлагаемых на рынке). Для применения 
этого метода необходимо иметь возможность разъяснить потребности закупа-
ющей организации, произвести оценку вклада поставщиков или подрядчиков 
и создать структуры для недопущения дискриминационного выбора техниче-
ского решения, предлагаемого приближенным поставщиком или подрядчиком, 
как наиболее предпочтительного.

10. Обстоятельства, в которых запрос предложений с проведением диалога 
оказывается весьма продуктивным, включают проекты в области инфраструк-
туры (например, обеспечение жильем с использованием различных техниче-
ских методов строительства и масштабов, а также различные коммерческие 
вопросы) и некоторые высокотехнологичные закупки, которые развиваются 
быстрыми темпами на соответствующих рынках. Для применения этого метода 
необходимо иметь возможность провести предусмотренный диалог, особенно 
в связи с представлением и разъяснением потребностей, изучением и оценкой 
различных технических решений и функционированием структур для недопу-
щения возможных злоупотреблений в пользу определенных поставщиков или 
подрядчиков в результате предоставления каждому из них в ходе диалога раз-
личной информации.

11. Второе основное принципиальное соображение, свидетельствующее о 
неизбежном отсутствии прозрачности при закупках с проведением перегово-
ров, заключается в необходимости создания структур и процедурных гарантий 
при использовании методов закупок с проведением переговоров. (Переговоры 
в этом смысле означают торг между закупающей организацией и поставщи-
ками или подрядчиками.) Первый такой метод – это запрос предложений с 
проведением последовательных переговоров. Этот метод доказал свою эффек-
тивность на практике, в частности при предоставлении консалтинговых (напри-
мер, консультативных) услуг. Для использования этого метода необходимо 
иметь возможность вести переговоры – в смысле торг, как указано выше, – 
с представителями частного сектора по финансовым или коммерческим аспек-
там предложений. Тем не менее принимающим Типовой закон государствам 
следует иметь в виду, что исторически сложилось так, что некоторые много-
сторонние банки развития рекомендуют использовать методы закупок, имею-
щие черты предусмотренного Типовым законом запроса предложений с 
проведением последовательных переговоров, для закупок четко определенных 
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услуг, которые не являются ни сложными, ни дорогостоящими, включая кон-
салтинговые (например, консультативные) услуги, как это рассматривается в 
комментарии к данному методу закупок, ниже.

12. Общей чертой остальных методов закупок, предусмотренных главой V – 
крайне исключительные процедуры конкурентных переговоров и закупок из 
одного источника, – является, кроме того, то, что в их рамках также предусмо-
трено проведение подобных переговоров. Эти методы могут быть использо-
ваны в самых различных обстоятельствах, и ниже в комментариях излагаются 
конкретные вопросы, возникающие при их применении. Принимающим Типо-
вой закон государствам следует обеспечить, чтобы защитительные меры, изло-
женные в процедурах, не были ослаблены, с тем чтобы не подвергать риску 
основные цели Типового закона.

13. Все методы закупок так или иначе сопряжены с коррупционным риском, 
однако этот риск может быть особенно высоким при применении методов, 
связанных с определенным взаимодействием с рынком, что предусматривается 
методами закупок, о которых говорится в главе V. Такой риск обусловлен уста-
новленным в их рамках процессом взаимодействия, в ходе которого сложно 
отследить соблюдение основных требований Типового закона, касающихся 
обеспечения прозрачности, объективности и справедливости, равного и спра-
ведливого режима поставщиков или подрядчиков, даже если в нормативную 
базу включены соответствующие защитительные меры. Таким образом, исполь-
зование этих методов или участие в них может оказаться нежелательным. 
Принимающие Типовой закон государства должны наряду с надлежащей нор-
мативной базой дополнительно принять необходимые институциональные 
меры, которые позволят контролировать использование этих методов закупок 
и оперативно исправлять допущенные нарушения, с тем чтобы и закупающие 
организации, и поставщики или подрядчики с большей степенью доверия 
использовали эти методы и принимали участие в закупках, осуществляемых с 
их помощью (см. далее комментарий, содержащийся в следующем разделе).

14. Методы привлечения представлений, используемые при предусматрива-
емых в главе V методах закупок, не вызывают новых вопросов; принимающим 
Типовой закон государствам рекомендуется обратиться к соответствующему 
комментарию в разделе “Введение” к разделу II главы II и в разделе “Введе-
ние” к главе IV, которые, в частности, касаются вопросов, возникающих в 
связи с прямым привлечением представлений.

3. Вопросы, касающиеся осуществления и применения

15. Вполне очевидно, что оценка того, есть ли условия для использования 
методов закупок, включенных в главу V, в значительной мере зависит от сво-
боды усмотрения закупающей организации. Повышению степени объективно-
сти при оценке обстоятельств, требующих использования методов закупок, 
изложенных в главе V, могут способствовать подзаконные акты о закупках, а 
также правила или руководящие указания, разрабатываемые учреждениями, 
занимающимися публичными закупками, или другими органами. Поскольку 
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такая оценка будет проводиться на этапе планирования закупок, принимаю-
щему Типовой закон государству следует предусмотреть на этом этапе надле-
жащие защитительные меры, в том числе в отношении составления полной 
документации и отчетов на этапе планирования закупок.

16. Второй вопрос, который возникает в связи с методами закупок, пред-
усмотренными главой V, – это возможность участвовать в обсуждениях, диа-
логе или переговорах как для того, чтобы разъяснить потребности закупающей 
организации таким образом, чтобы их могли в полной мере и одинаково понять 
все участники, так и для того, чтобы произвести оценку полученных в итоге 
тендерных заявок, предложений и НОО. Один из аспектов этой возможности 
заключается в том, что закупающая организация должна иметь средства для 
успешного проведения переговоров с частным сектором так, чтобы ее потреб-
ности были надлежащим образом удовлетворены. В тех случаях, когда нет или 
мало собственных специалистов по этим вопросам, подзаконные акты о закуп-
ках либо правила или руководящие указания, разработанные учреждениями, 
занимающимися публичными закупками, или другими органами, должны пред-
усматривать возможность обращения к помощи внешних экспертов, которая 
может предоставляться в централизованном порядке или из других источников 
в целях оказания содействия закупающей организации.

17. Возможности, изложенные в предыдущем разделе, требуют более под-
робного разъяснения, чем то, что может дать Типовой закон. Принимающим 
Типовой закон государствам следует понимать, что нормативных и процедур-
ных гарантий самих по себе еще недостаточно. Они должны подкрепляться 
надлежащей институциональной базой, мерами по обеспечению надлежащего 
управления, высокими стандартами административно-хозяйственной деятель-
ности и высококвалифицированным персоналом по закупкам.

18. Принимающим Типовой закон государствам следует отметить особую 
важность положений статьи 24, касающейся конфиденциальности, в контексте 
всех методов закупок, предусмотренных в главе V. Риски раскрытия – случайно 
или каким-либо иным образом – закрытой коммерческой информации конку-
рирующих поставщиков или подрядчиков (не только информации о ценах) 
являются неотъемлемой чертой содержащихся в главе V методов закупок, за 
исключением закупок из одного источника. Другие риски включают предостав-
ление важной информации только некоторым, но не всем поставщикам или 
подрядчикам. Принимающим Типовой закон государствам рекомендуется 
предусмотреть меры осуществления надзора, включая ревизию после осущест-
вления процедур закупок, рассмотреть вопрос о том, чтобы способствовать 
присутствию наблюдателей в ходе этих процедур, проводить анализ использо-
вания этих методов на практике и разработать руководящие указания в отно-
шении соответствующих управленческих инструментов для эффективного 
использования указанных методов закупок. Эти меры должны также способ-
ствовать недопущению злоупотреблений и коррупции при использовании этих 
методов закупок, особенно тогда, когда речь идет о сложных вопросах или 
чрезвычайных конкурентных договорах; именно поэтому важно, чтобы любые 
наблюдатели не имели отношения к структуре закупающей организации и 
чтобы были приняты строгие меры по обеспечению конфиденциальности. 
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Нельзя недооценивать важность таких защитительных мер, если речь идет о 
сохранении объективности и беспристрастности процесса закупок и обще-
ственного доверия к нему и о необходимости обеспечения участия поставщи-
ков или подрядчиков в нынешних и будущих процедурах закупок, 
предусматривающих взаимодействие между закупающей организацией и 
рынком.

B. Общее описание и основные принципиальные вопросы, 
касающиеся методов закупок, предусмотренных в главе V; 

комментарий к условиям их использования, 
правилам привлечения представлений и процедурам

Для удобства читателей ниже изложены комментарии отдельно по каждому из 
методов закупок, предусмотренных главой V. Комментарий включает общее 
описание каждого метода и связанные с ним основные принципиальные 
вопросы, а также замечания об условиях его использования, правилах привле-
чения представлений и процедур. Так, вместе рассматриваются соответствую-
щие положения главы II (условия использования и правила привлечения 
представлений) и главы V (процедуры) Типового закона, касающиеся этих 
методов закупок.

1. Двухэтапные торги

Общее описание и основные принципиальные вопросы 

1. Смысл процедуры двухэтапных торгов состоит в объединении двух элемен-
тов: во-первых, дать закупающей организации, на основе изучения технических 
аспектов тендерных заявок и их факультативного обсуждения, возможность 
уточнить и окончательно сформулировать условия закупок, которые закупаю-
щая организация, возможно, не могла сформулировать должным образом – т. е. 
подробно, как это требуется статьей 10 Типового закона, – в начале процедур 
закупок; и, во-вторых, обеспечить высокую степень объективности и конкурен-
ции, предусматриваемую процедурами открытых торгов согласно главе III, при 
отборе выигравшей заявки в рамках двухэтапных торгов.

2. Этот метод закупок давно существует в различных системах (в том числе 
предусмотрен в Типовом законе 1994 года и при закупках в соответствии с 
руководящими принципами многосторонних банков развития). Примерами его 
успешного применения являются закупки высокотехнологичных объектов, 
таких как большие пассажирские самолеты или системы связи, а также закупки 
технологического оборудования и инфраструктуры, в том числе крупных ком-
плексных объектов или специализированного строительства. В таких ситуациях 
может быть вполне очевидным, что оптимальное соотношение цены и качества 
вряд ли будет достигнуто, если закупающая организация составит полное опи-
сание объекта закупок с изложением всех технических спецификаций, всех 
качественных и эксплуатационных характеристик объекта, всей необходимой 
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компетентности поставщиков или подрядчиков и всех условий закупок с самого 
начала, не изучив, что может предлагаться на рынке.

3. На первом этапе закупающая организация публикует тендерную докумен-
тацию с полностью или частично разработанным набором технических специ-
фикаций и подробно изложенными другими характеристиками объекта, 
компетентностью поставщиков или подрядчиков и условиями закупок. Перспек-
тивным поставщикам и подрядчикам предлагается представить первоначальные 
тендерные заявки в соответствии с тендерной документацией. В этих первона-
чальных тендерных заявках будут предложены технические решения с указа-
нием того, что может быть предложено на рынке, а также могут быть 
предложены уточнения технических спецификаций или других характеристик, 
компетентности или условий, или то и другое.

4. Закупающая организация может запросить разъяснения и обсудить перво-
начальные тендерные заявки с обладающими квалификационными данными 
поставщиками или подрядчиками в соответствии со статьями 16 и 48, соответ-
ственно, и может использовать полученную таким образом информацию для 
того, чтобы доработать свое решение о предусмотренном наборе условий заку-
пок с указанием конкретных требуемых характеристик. Такой процесс отражает 
основную цель проведения двухэтапных торгов, заключающуюся в уточнении 
спецификаций объекта закупок, сокращении числа возможных вариантов до 
одного, который будет наилучшим образом отвечать потребностям закупающей 
организации, и выработке на этой основе окончательного свода условий 
закупок.

5. На втором этапе поставщики или подрядчики представляют свои оконча-
тельные тендерные заявки (которые уже включают обязательства в отношении 
цены) с учетом этого пересмотренного свода условий закупок, которые публи-
куются в рамках запроса окончательных тендерных заявок. Таким образом, 
закупающая организация по-прежнему несет ответственность за разработку 
технического решения и определение объема работ и условий закупок на про-
тяжении всего процесса; ответственность за выполнение этого решения и дру-
гих условий ложится впоследствии на поставщика или подрядчика, с которым 
заключается договор о закупках. В этой связи следует отметить, что в перво-
начальном изложении потребностей в тендерной документации основное вни-
мание будет, скорее всего, сосредоточено на функциональных аспектах 
закупаемого объекта, так что на втором этапе можно будет доработать и вклю-
чить в окончательный запрос тендерных заявок технические аспекты. 

6. На первом этапе этой процедуры закупающая организация не имеет права 
запрашивать информацию об обязательствах в отношении цены у принимаю-
щих участие в торгах поставщиков или подрядчиков по их возможным пред-
лагаемым решениям; на этом этапе поставщики и подрядчики не берут на себя 
такие обязательства, и закупающая организация не может запрашивать такую 
информацию у участников торгов в ходе обсуждений.

7. Ссылка на проведение “обсуждений” отражает характер процесса, преду-
сматривающего повторение согласованных результатов. Кроме того, этот 
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термин позволяет провести различие между природой переговоров, которые 
могут проводиться при использовании этого метода  и могут не затрагивать 
цены тендерной заявки или других финансовых аспектов закупок, и торгом, 
который может иметь место при использовании других методов закупок, вклю-
ченных в главу V. Предоставление поставщикам или подрядчикам возможности 
оказать помощь в определении технических спецификаций и объема работ 
(а также отказ от запрашивания и получения у поставщиков или подрядчиков 
обязательств в отношении цены на первом этапе процедур) являются тем спо-
собом, который позволяет отличить этот метод от других методов, предусма-
триваемых в главе V. Тем не менее определенные технические или качественные 
требования могут иметь коммерческое значение. Например, в тендерной доку-
ментации может содержаться требование относительно решений, связанных с 
использованием прав интеллектуальной собственности (например, такие права 
могут лицензироваться или приобретаться). В этом случае такие требования 
являются частью технических аспектов закупок: хотя они имеют коммерческое 
значение, эти аспекты могут обсуждаться с поставщиками или подрядчиками. 
Такие обсуждения позволят закупающей организации определить, какую пре-
мию необходимо выплатить за конкретное уточнение и какие выгоды могут 
быть получены в обмен за выплату такой премии, и, соответственно, сообщить 
о своем решении включать или не включать такие уточнения в пересмотренный 
свод условий закупок. В противном случае расходы, связанные с использова-
нием соответствующей интеллектуальной собственности, будут просто частью 
цены тендерной заявки, представленной на втором этапе.

8. Вышеописанные гибкость и потенциальные преимущества сопряжены с 
определенной долей риска. В частности, закупающая организация может раз-
работать пересмотренный свод условий закупок под одного конкретного постав-
щика или подрядчика (независимо от того, проводились ли обсуждения или нет, 
хотя следует признать, что такой риск существует и при открытых торгах, осо-
бенно в том случае, когда закупкам предшествуют неофициальные рыночные 
консультации). Уменьшить риски изменения условий закупок в пользу одного 
конкретного поставщика или подрядчика должны положения о прозрачности, 
применимые ко всем процедурам торгов.

9. Данный метод имеет определенную структуру. Процедуры привлечения 
представлений и определение выигравшей тендерной заявки в рамках двух-
этапных торгов регулируются правилами проведения открытых торгов (см. 
статьи 33 и 48 Типового закона и комментарий к разделу II главы II и 
к главе III, касающейся открытых торгов).

Условия использования двухэтапных торгов (статья 30 (1))

1. В статье 30 (1) предусмотрены условия для использования двухэтапных 
процедур торгов. В подпункте а) речь идет о закупках высокотехнологичных 
и сложных объектов. Необходимость использования этого метода закупок при 
таких обстоятельствах может оказаться очевидной уже на этапе планирования 
закупок, как это уже отмечалось в разделе “Введение” к настоящей главе. 
После изучения первоначальных тендерных заявок закупающая организация 
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может провести обсуждения с поставщиками и подрядчиками, технические 
решения которых удовлетворяют минимальным требованиям, установленным 
закупающей организацией. 

2. В подпункте 1 b) рассматривается другая ситуация – неудачное проведение 
открытых торгов. (Данное условие также позволяет использовать метод запроса 
предложений с проведением диалога согласно подпункту 2 d) статьи 30.) 
В таких случаях закупающая организация должна проанализировать причины 
неудачи открытых торгов. Если закупающая организация приходит к выводу, 
что причинами неудачи были сложности, с которыми она столкнулась при фор-
мулировании в достаточной мере конкретных условий закупок, то закупающая 
организация, возможно, сочтет целесообразным использовать в таком случае 
двухэтапную процедуру торгов с участием поставщиков или подрядчиков. 
Также в зависимости от причин предыдущей неудачи закупающей организации 
следует выбрать между проведением двухэтапных торгов в соответствии с под-
пунктом 1 b) и использованием запроса предложений с проведением диалога 
в соответствии с подпунктом 2 d): в случае если удастся сформулировать над-
лежащий единый свод условий (включая единое техническое решение) для 
осуществления закупок, уместным методом закупок будет проведение двух-
этапных торгов. Закупающая организация сможет наладить взаимодействие с 
поставщиками или подрядчиками для выработки этих необходимых условий. 
(Вместо этого закупающая организация может сделать вывод о том, что под-
готовить единое техническое решение не представляется возможным или целе-
сообразным, и в таком случае предпочтительным является использование 
метода запроса предложений с проведением диалога – см. руководящие ука-
зания к данному методу закупок.)

Привлечение представлений при двухэтапных торгах (статья 33)

1. Привлечение представлений при применении процедуры двухэтапных тор-
гов регламентируется правилами проведения открытых торгов в соответствии 
со статьей 33, в то время как статья 48 предусматривает применение положе-
ний главы III к двухэтапным торгам. (Применение главы III допускает отсту-
пления согласно статье 48.) Поэтому при проведении двухэтапных торгов 
необходимо соблюдать ключевое требование открытых торгов – публичное и 
неограниченное привлечение к участию в торгах поставщиков или подрядчи-
ков на международном уровне.

2. Понятие публичного и неограниченного привлечения представлений на 
международном уровне разъясняется в комментарии к разделу II главы II. 
Нет никаких исключений из требования обеспечить публичное и неограничен-
ное привлечение представлений. Это относится и к приглашению к участию 
в предквалификационных процедурах в случаях, когда двухэтапным торгам 
предшествуют процедуры предквалификационного отбора, предусматриваемые 
статьей 18. Хотя после предквалификационных процедур привлекаются пред-
ставления только тех поставщиков или подрядчиков, которые прошли предква-
лификационный отбор, при опубликовании приглашения к участию в 
предквалификационных процедурах соблюдается принцип открытого привле-
чения к участию.
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3. Статья 33 (4) допускает ограниченные исключения из требования о при-
влечении представлений на международном уровне, которые также поясняются 
в комментарии к разделу II главы II. Эти исключения действуют только в 
случаях внутренних закупок или закупок с низкой стоимостью. Во всех осталь-
ных случаях приглашение к участию в торгах требуется публиковать как в 
издании, указанном в подзаконных актах о закупках, так и в международном 
издании, позволяющем довести приглашения до сведения зарубежных постав-
щиков и подрядчиков.

4. Дополнительные рекомендации по привлечению представлений изложены 
в комментарии к разделу II главы II.

Процедуры двухэтапных торгов (статья 48)

1. Положения статьи 48 регулируют процедуры двухэтапных торгов. В пунк-
те 1 содержится напоминание о том, что правила проведения открытых торгов 
применяются также и к двухэтапным торгам, за исключением случаев, когда в 
связи с процедурами последнего метода требуется изменение правил. Некото-
рые правила проведения открытых торгов будут применимыми без изменений, 
как, например, правила, регулирующие процедуры привлечения тендерных зая-
вок (статья 36), содержание приглашения к участию в торгах (статья 37) и 
предоставление тендерной документации (статья 38). Ряд других положений 
главы III необходимо будет изменить с учетом конкретных особенностей про-
цедур двухэтапных торгов, описанных в пунктах 2–4 статьи 48. Например, 
положения статьи 39, касающиеся цены, указанной в тендерной документации, 
не будут иметь отношения к привлечению первоначальных тендерных заявок. 
Положения статьи 41, касающиеся срока действия тендерных заявок, изменения 
и отзыва тендерных заявок, следует рассматривать вместе с подпунктом 4 d) 
статьи 48, в соответствии с которым поставщик или подрядчик, не желающий 
представлять окончательную тендерную заявку, может выйти из процедур тор-
гов, не утрачивая права на тендерное обеспечение.

2. Некоторые положения главы III, в частности статья 42, посвященная вскры-
тию тендерных заявок, и статья 43, касающаяся оценки тендерных заявок, будут 
применимыми только в отношении окончательных тендерных заявок, представ-
ляемых с учетом пересмотренного свода условий закупок. С другой стороны, 
положения статьи 40 о представлении тендерных заявок и статьи 43 о рассмо-
трении тендерных заявок будут применимыми как к первоначальным, так и к 
окончательным тендерным заявкам. Положения статьи 44, в соответствии с 
которыми после представления тендерных заявок запрещается проводить какие-
либо переговоры с поставщиками или подрядчиками, как отмечалось выше, 
следует толковать в контексте двухэтапных торгов как обсуждения, а не пере-
говоры. Запрет на проведение переговоров, как таковых, действует на протяже-
нии всех процедур двухэтапных торгов (включая период времени после 
представления окончательных тендерных заявок, если закупающей организации 
потребуются уточнения по поводу представлений в соответствии со статьей 16, 
как разъясняется в комментарии к этой статье).
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3. В пункте 2 содержатся конкретные правила привлечения первоначальных 
тендерных заявок. В соответствии с этим изменяются правила привлечения 
представлений, предусмотренные в главе III. На этом этапе закупающая орга-
низация может привлекать предлагаемые технические уточнения в отношении 
любых условий закупок, но только не цены тендерной заявки. С учетом условий 
использования этого метода закупок (см. статью 30 (1), как разъясняется 
в комментарии к этой статье), ожидается, что закупающая организация будет 
привлекать такие предложения, касающиеся уточнения технических, качествен-
ных и/или эксплуатационных характеристик объекта закупок и, в соответству-
ющих случаях, профессиональной и технической компетентности и 
квалификационных данных поставщиков или подрядчиков.

4. В данной статье не предусматривается никаких конкретных правил пред-
ставления и рассмотрения первоначальных тендерных заявок. Для этих целей 
применяются соответствующие положения главы III. Например, применимые 
положения статьи 43 (2) будут регулировать действия в случаях отклонения 
первоначальных тендерных заявок. В частности, речь идет о следующих слу-
чаях: если поставщик или подрядчик, представивший тендерную заявку, не 
соответствует квалификационным требованиям, если представленная тендер-
ная заявка не отвечает формальным требованиям (в том числе когда в ней 
указана ее цена) или если поставщик или подрядчик отстранен от участия в 
процедурах закупок на основаниях, указанных в статье 21 (подкуп, несправед-
ливое конкурентное преимущество или коллизия интересов). При этом другие 
основания для отклонения, упомянутые в статье 43 (2), не могут быть приме-
нены: они относятся к рассмотрению тендерных заявок, а эта процедура не 
проводится на первом этапе двухэтапных торгов. Все поставщики или подряд-
чики, тендерные заявки которых не были отклонены, имеют право на дальней-
шее участие в процедурах закупок.

5. В пункте 3 предусматривается возможность проведения обсуждений с 
поставщиками или подрядчиками, тендерные заявки которых не были откло-
нены, по любому аспекту их первоначальных тендерных заявок. В ходе обсуж-
дения могут рассматриваться любые аспекты закупок, кроме цены. Обсуждения 
могут и не проводиться: закупающая организация может быть в состоянии уточ-
нить и окончательно сформулировать условия закупок самостоятельно на основе 
полученных первоначальных тендерных заявок. Положения пункта 3 предписы-
вают закупающей организации, решившей проводить обсуждение, предоставить 
равные возможности для участия в обсуждениях всем заинтересованным 
поставщикам или подрядчикам. В данном контексте термин “равные возможно-
сти” означает, что к поставщикам или подрядчикам применяется равный режим 
в той степени, насколько это согласуется с требованием не допускать раскрытия 
конфиденциальной информации и с необходимостью предотвращать сговор. 
В правилах или руководящих указаниях, разработанных учреждением, занима-
ющимся публичными закупками, или другим органом, этому ключевому аспекту 
процедуры двухэтапных торгов должно уделяться повышенное внимание. Кроме 
того, в правилах или руководящих указаниях следует особо отметить необходи-
мость занесения подробной информации о ходе обсуждений в отчет о проце-
дурах закупок, как это предусмотрено в соответствии со статьей 25.
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6. Положения пункта 4 регулируют процедуры на последующих этапах двух-
этапных торгов в случаях, когда они не отличаются от правил открытых торгов 
в соответствии с главой III Типового закона. Этот пункт также регулирует 
вопросы, связанные с подготовкой и обнародованием окончательного пересмо-
тренного свода условий закупок, в том числе в отношении допустимых изме-
нений, которые могут быть внесены в первоначально опубликованные 
условия.

7. В подпункте 4 а) на закупающую организацию возлагается обязательство 
предложить представить окончательные тендерные заявки с учетом пересмо-
тренного свода условий закупок всем поставщикам или подрядчикам, тендер-
ные заявки которых не были отклонены на первом этапе. Окончательные 
тендерные заявки аналогичны тендерным заявкам, представляемым при откры-
тых торгах: именно они будут оцениваться на предмет соответствия формаль-
ным требованиям привлечения представлений и содержать информацию о цене.

8. В подпункте 4 b) рассматривается вопрос о допустимых изменениях, кото-
рые могут вноситься в первоначально объявленные условия закупок. Изменения 
(такие, как исключения, видоизменения или добавления) допускаются в отно-
шении технических, качественных и эксплуатационных характеристик объекта 
закупок и критериев рассмотрения и оценки тендерных заявок, при условии 
что в результате этого сам объект закупок не изменяется. Изменения, ведущие 
к изменению самого объекта закупок, являются “существенными” изменениями, 
как это разъясняется в комментарии к статье 15 (3); в таких случаях требуется 
проводить новые процедуры закупок. Это условие ограничивает свободу 
усмотрения закупающей организации в уточнении аспектов описания первона-
чально объявленного объекта закупок и является важной гарантией обеспечения 
справедливого, равного и беспристрастного отношения ко всем поставщикам и 
подрядчикам. Так, если в конце первого этапа двухэтапных торгов закупающая 
организация примет решение о необходимости изменения описания объекта 
закупок, то в этом случае следует начать новые процедуры закупок. Это позво-
лит участвовать в них новым поставщикам или подрядчикам (включая постав-
щиков или подрядчиков, первоначальные тендерные заявки которых были 
отклонены или которые в данном случае будут отвечать квалификационным 
требованиям). Рассмотрение соответствующих вопросов см. также ниже, ком-
ментарий к процедурам метода закупок запроса предложений с проведе-
нием диалога.

9. В подпункте 4 b) (i) разъясняется вопрос о степени допустимых изменений 
описания объекта закупок, касающихся технических, качественных и эксплуа-
тационных характеристик объекта закупок. Предусмотренные виды изменений 
включают корректировку технических характеристик, таких как качество ком-
понентов строительных материалов, деревянные или стальные крепления, каче-
ство древесины, предназначенной для настилки полов, способы уменьшения 
акустических проблем в спортивных сооружениях. Подобные уточнения носят 
иногда название “оптимизация стоимости”.

10. В случае изменения технических, качественных или эксплуатационных 
характеристик объекта закупок, возможно, необходимо будет изменить и 
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критерии рассмотрения и/или оценки. Поэтому в подпункте b) (ii) предусмо-
трено, что в критерии рассмотрения и оценки могут быть внесены изменения, 
которые необходимы в связи с изменением технических, качественных и экс-
плуатационных характеристик объекта закупок. Другие изменения критериев 
не допускаются. Внесение изменений в критерии рассмотрения и/или оценки, 
выходящих за рамки допустимых согласно подпункту b) (ii), приведет к тому, 
что эти критерии не будут соответствовать уточненным техническим, качествен-
ным и эксплуатационным характеристикам. Кроме того, это повышает вероят-
ность злоупотреблений.

11. В соответствии с подпунктом с) поставщики или подрядчики должны 
извещаться о любых изменениях, внесенных в первоначально объявленные 
условия закупок, в направляемом им приглашении представить окончательные 
тендерные заявки.

12. В соответствии с подпунктом d) поставщикам или подрядчикам разреша-
ется не представлять окончательную тендерную заявку, не теряя права на обе-
спечение тендерной заявки, предоставление которого могло быть потребовано 
в качестве условия участия в процедурах закупок. Последнее положение вклю-
чено для того, чтобы расширить участие поставщиков или подрядчиков, 
поскольку по истечении срока представления первоначальных тендерных заявок 
нельзя ожидать, что поставщики или подрядчики будут знать, какие изменения 
могут быть впоследствии внесены в условия закупок. С учетом особенностей 
данного метода закупок обеспечение тендерных заявок, скорее всего, будет тре-
боваться в контексте представления не первоначальных, а окончательных тен-
дерных заявок. Как отмечается в комментарии к определению “тендерное 
обеспечение” и к статье 17, практику предъявления требования о представле-
нии нескольких тендерных обеспечений в рамках одной процедуры закупок 
поощрять не следует.

13. В соответствии с подпунктом е) процедуры, связанные с рассмотрением 
и оценкой окончательных тендерных заявок и определением выигравшей тен-
дерной заявки, регулируются правилами проведения открытых торгов, изложен-
ными в главе III Типового закона.

14. Что касается конфиденциальности в контексте данного метода закупок, 
то риски случайного или иного раскрытия закрытой коммерческой информации 
конкурирующих поставщиков или подрядчиков могут возникать не только на 
этапе обсуждений, но и при подготовке пересмотренного свода условий заку-
пок. В качестве примеров можно привести указание потребностей, использова-
ние символов и терминологии в описании пересмотренных технических, 
качественных и эксплуатационных характеристик объекта закупок, которые 
могут привести к непреднамеренному раскрытию источника информации, а 
также направление поставщикам или подрядчикам (в соответствии с требова-
ниями подпункта 4 с)) информации об изменениях, внесенных в первоначально 
объявленные условия. Согласно требованиям статьи 24, закупающая организа-
ция должна соблюдать конфиденциальный характер технических предложений 
поставщиков или подрядчиков в течение всего этого процесса. 
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2. Запрос предложений с проведением диалога

Общее описание и принципиальные вопросы

1. Процедуры запроса предложений с проведением диалога предназначены 
для закупок относительно сложных объектов и услуг. Данный метод обычно 
используется в рамках закупок, направленных на поиск инновационных тех-
нических решений, например в целях экономии энергии, обеспечения устой-
чивого снабжения или удовлетворения потребностей в области инфраструктуры. 
В таких случаях могут существовать различные технические решения: разли-
чия могут быть связаны с материалами и с использованием одного источника 
энергии вместо другого (ветер вместо солнца или природного топлива).

2. Этот метод закупок в процедурном плане аналогичен двухэтапным торгам, 
хотя и существенно отличается от них. Он предусматривает процедуру прове-
дения диалога, характер которой разъясняется в разделе “Введение” к данной 
главе; в целом он призван помочь поставщикам и подрядчикам посредством 
диалога с закупающей организацией лучше понять ее потребности, изложен-
ные в запросе предложений. Диалог может проводиться в несколько этапов и 
представляет собой форму взаимодействия между закупающей организацией 
и поставщиками или подрядчиками для рассмотрения как технических, каче-
ственных и эксплуатационных характеристик, изложенных в их предложениях, 
так и финансовых аспектов их предложений. В рамках диалога могут обсуж-
даться финансовые последствия конкретных технических решений, в том числе 
цена или ценовой диапазон. Однако, как и в рамках двухэтапных торгов, он 
не подразумевает проведения переговоров или торгов с принятием каких-либо 
обязательств ни одной из сторон диалога. Типовой закон достаточно подробно 
регламентирует данный метод закупок с целью свести к минимуму риски и 
трудности, которые могут возникнуть в случае его ненадлежащего применения 
или в случае, когда не проявляется должной бдительности или отсутствуют 
ресурсы, необходимые для его эффективного использования.

3. Методы закупок, основанные на проведении такого диалога, успешно при-
меняются закупающими организациями при закупке относительно сложных 
объектов или услуг, когда непроведение диалога с поставщиками или подряд-
чиками может привести к большим потерям из-за упущенных возможностей, 
а их проведение способно принести очевидную экономическую выгоду. 
Помимо описанных выше типичных видов использования такие методы могут 
быть уместны, например, при закупке архитектурно-строительных работ, когда 
для удовлетворения потребностей закупающей организации могут быть пред-
ложены многие решения и когда определить квалификацию и опыт поставщи-
ков или подрядчиков можно только в процессе диалога. Сложность необязательно 
должна иметь технический характер: при реализации инфраструктурных про-
ектов, например, главную проблему может представлять рассредоточенность 
объектов строительства и большое разнообразие видов работ. Использование 
же данного метода закупок позволяет закупающей организации в подобных 
ситуациях определить и получить наилучшее решение для удовлетворения 
своих закупочных потребностей.
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4. Поскольку проведение диалога обычно сопряжено со сложными процеду-
рами и занимает много времени, использовать данный метод следует лишь в 
тех случаях, когда его применение может принести реальную выгоду, а не для 
приобретения простых объектов, обычно закупаемых с помощью других мето-
дов, не предполагающих взаимодействия с поставщиками или подрядчиками. 
Данный метод закупок не предназначен, в частности, для тех случаев, когда 
требуется проведение переговоров из-за срочного характера закупок или отсут-
ствия достаточной конкурентной базы (в подобных случаях, согласно Типо-
вому закону, разрешено проводить конкурентные переговоры или осуществлять 
закупки из одного источника). Не предназначен он и для проведения перего-
воров с единственной целью добиться снижения цены, как это предусматри-
вает процедура запроса предложений с проведением последовательных 
переговоров. Данный метод не применяется и в тех случаях, когда в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 30 надлежит применять процедуру двухэтапных тор-
гов, т. е. когда закупающей организации необходимо точнее определить свои 
потребности и установить единый свод условий закупок (включая специфика-
ции), на основании которого могут представляться тендерные заявки. 

5. Как и все методы закупок, предусмотренные Типовым законом, данный 
метод не предназначен лишь для какого-то определенного вида закупок (будь 
то закупка товаров, работ или услуг). И точно так же, как и все предусмотрен-
ные Типовым законом методы закупок, он может использоваться закупающей 
организацией при соблюдении определенных условий, когда она сочтет его 
наиболее подходящим для конкретных обстоятельств. Как отмечается в разделе 
“Введение” к данной главе, в проведении соответствующей оценки закупаю-
щей организацией могут помочь правила и руководящие указания, разрабаты-
ваемые учреждением, занимающимся публичными закупками, или другим 
органом. 

6. В рамках этого метода закупающая организация обязана издать описание 
потребностей, содержащее минимальные технические требования и позволя-
ющее разобраться в предлагаемых технических решениях и оценить их путем 
сопоставления, и поэтому от должностных лиц, отвечающих за закупки, может 
потребоваться более высокий уровень квалификации, который не требуется для 
других методов закупок, чтобы, в частности, не допустить использования этого 
метода вместо надлежащей подготовки к закупкам. Особый риск заключается 
в том, что потребности в закупках будут определяться поставщиками и под-
рядчиками или же самим рынком. Хотя предложения по удовлетворению 
потребностей закупающей организации должны исходить не от нее самой, а 
от поставщиков или подрядчиков, последние все же не должны играть веду-
щую роль в определении самих потребностей.  

7. Статья 49 содержит подробные правила, которые регулируют порядок при-
менения данного метода закупок и предусматривают защитительные меры в 
отношении возможных злоупотреблений и ненадлежащего использования, а 
также эффективные меры контроля. Вместе с тем эти правила также сохраняют 
для закупающей организации необходимую гибкость и свободу действий в 
использовании данного метода, без которых эта процедура лишилась бы своих 
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преимуществ. Эти положения были приведены в соответствие с документами 
ЮНСИТРАЛ, касающимися проектов в области инфраструктуры, финансируе-
мых из частных источников (см. пункт 85 части I настоящего Руководства).

8. Вышеупомянутые защитительные меры призваны обеспечивать достиже-
ние, в частности, следующих целей: а) прозрачность – благодаря требованию 
о надлежащем уведомлении всех заинтересованных сторон о важных реше-
ниях, принятых в начале, в ходе и в конце процедур закупок, при соблюдении 
конфиденциальности закрытой коммерческой информации, как это требуется 
статьей 24; b) объективность, определенность и предсказуемость в этом про-
цессе – благодаря, в частности, требованию о необходимости сообщать в 
начале закупок обо всех методах, которые будут использоваться в процедурах 
закупок для ограничения или сокращения числа участников, а также за счет 
определения степени допустимых изменений, которые могут вноситься в усло-
вия закупок, и запрещения проведения переговоров после представления НОО; 
с) эффективную конкуренцию – с помощью тех же механизмов; d) расширение 
круга участников и справедливое, равное и беспристрастное отношение ко 
всем поставщикам и подрядчикам – благодаря требованию о проведении диа-
лога параллельно одними и теми же представителями закупающей организа-
ции, а также путем определения порядка обмена информацией между 
закупающей организацией и участвующими в закупках поставщиками или 
подрядчиками на этапе диалога и посредством установления правил, регули-
рующих последующие этапы после завершения диалога; и е) подотчетность – 
благодаря требованию о ведении полного отчета о закупках в дополнение к 
положениям статьи 25.

9. Поставщики или подрядчики не захотят участвовать в закупках и в том 
случае, если их предложения, имеющие коммерческую ценность, будут впо-
следствии использованы в качестве описания, доступного всем потенциальным 
участникам. Поскольку данный метод (в отличие от двухэтапных торгов в соот-
ветствии со статьей 48, как это разъясняется в комментарии к ней) не преду-
сматривает публикации ни на одном из этапов использования этого метода 
закупок полного набора условий, в соответствии с которыми следует представ-
лять предложения, то связанная с ним процедура, как уже упоминалось выше, 
предусматривает определенные защитительные меры. В самом начале закупок 
закупающая организация обязана представить единый свод минимальных тре-
бований и список критериев оценки с указанием их относительной значимости 
или, если это невозможно, с указанием значимости в порядке убывания, при-
чем менять эти требования и критерии не разрешается в течение всей проце-
дуры закупок.

10. Сама процедура состоит из двух этапов. На первом этапе закупающая 
организация направляет приглашение к участию с описанием своих потребно-
стей, которым следует руководствоваться поставщикам или подрядчикам при 
подготовке своих предложений. В описании могут быть указаны необходимые 
функции объекта закупок, его эксплуатационные характеристики либо резуль-
таты, ожидаемые от его приобретения, однако должны быть обязательно при-
ведены минимальные технические требования. В отличие от двухэтапных 
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торгов, в данном случае от закупающей организации не требуется представлять 
полное техническое описание объекта закупок.

11. Второй этап этой процедуры предусматривает диалог, который должен 
проводиться “параллельно”. Этот термин используется в данном тексте для 
того, чтобы подчеркнуть, что все поставщики и подрядчики должны иметь 
равную возможность участвовать в диалоге и что проведение поочередных 
обсуждений недопустимо. Он призван также не допустить создания ложного 
впечатления, что диалог со всеми поставщиками или подрядчиками должен 
проводиться строго в одно и то же время, что требовало бы участия в диалоге 
сразу нескольких специалистов по закупкам или нескольких переговорных 
комитетов, состоящих из разных специалистов по закупкам. Такая ситуация 
является нежелательной, поскольку в этом случае поставщики и подрядчики 
могут оказаться в неравном положении. Рекомендации о проведении диалога 
см. ниже, в комментарии к процедурам данного метода закупок.

12. По завершении диалога поставщики и подрядчики представляют свои 
НОО, призванные удовлетворить потребности закупающей организации. НОО 
разных поставщиков или подрядчиков могут совпадать в одних отношениях и 
существенно различаться в других, особенно в отношении предложенных тех-
нических решений. Данный метод закупок позволяет закупающей организации 
сравнить разные технические решения, предложенные для удовлетворения ее 
нужд. 

Условия использования запроса предложений с проведением диалога 
(статья 30 (2))

1. В статье 30 (2) перечислены условия для использования запроса предло-
жений с проведением диалога. Условия, предусмотренные в пункте 2, призваны 
устранить обеспокоенность в отношении предотвращения ненадлежащего 
использования данного метода для закупки объектов, которые должны заку-
паться посредством торгов или с помощью других, менее гибких методов 
закупок.

2. В пункте 2 а) настоящей статьи определено основное условие, при котором 
надлежит применять метод запроса предложений с проведением диалога: когда 
закупающая организация объективно не имеет возможности сформулировать 
подробное описание объекта закупок в начале процедуры, как этого требует 
статья 10, и приходит к выводу, что для нахождения решения, наиболее удов-
летворяющего ее потребностям в закупках, необходим диалог с поставщиками 
и подрядчиками. На практике закупающая организация уже на начальном этапе 
закупок должна быть в состоянии описать свои основные потребности на 
уровне функциональных требований (либо эксплуатационных характеристик 
или ожидаемых результатов). В соответствии со статьей 49 закупающей орга-
низации необходимо указать минимальные требования, которым должны удов-
летворять предложения, чтобы считаться отвечающими формальным 
требованиям. Это требование позволяет обеспечить эффективное участие 
поставщиков или подрядчиков и отражает тот факт, что отсутствие надлежа-
щего планирования может привести к неудаче закупок.
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3. Аналогичным образом, в подпункте b) речь идет о ситуации, когда в ходе 
закупок необходимо найти нестандартное решение (например, разработать 
информационную систему для архивирования юридических документов, кото-
рая должна отвечать специфическим требованиям, например обеспечивать дол-
госрочный доступ к документам) и когда при выборе такого решения большое 
значение имеет высокий технический уровень. Третье условие, указанное в 
подпункте с), касается закупок, необходимых для защиты существенных инте-
ресов государственной безопасности. Это условие относится главным образом 
к закупкам в сфере безопасности и обороны, которые могут быть связаны с 
крайне сложными объектами закупок и/или особыми условиями поставки и 
при которых может требоваться принятие мер для защиты закрытой 
информации.

4. Последнее условие использования данного метода, предусмотренное в под-
пункте d), совпадает с одним из условий проведения двухэтапных торгов: речь 
идет о неудачном проведении открытых торгов. В подобных случаях закупа-
ющая организация должная проанализировать причины такой неудачи. Если 
при этом она придет к выводу, что проведение новой процедуры открытых 
торгов или применение одного из методов закупок согласно главе IV вряд ли 
сможет дать желаемые результаты, она может заключить, что проблема состоит 
в том, что она не может достаточно точно определить условия закупок в начале 
закупочного процесса. В зависимости от причин предыдущей неудачи, закупа-
ющая организация может решить провести закупки с помощью метода двух-
этапных торгов, предусмотренного в подпункте 1 b) статьи 30, либо с помощью 
метода запроса предложений с проведением диалога, предусмотренного в под-
пункте 2 d) этой же статьи. Для применения процедуры запроса предложений 
с проведением диалога необходимо, чтобы закупающая организация пришла к 
заключению о том, что составление единого полного свода условий закупок 
является невозможным или нецелесообразным и что для успешного осущест-
вления закупок требуется, таким образом, проведение диалога с поставщиками 
или подрядчиками. 

5. Помимо установления исчерпывающего перечня условий для использова-
ния этого метода закупок в Типовом законе предусматривается возможность 
требования, обязывающего получать одобрение внешнего органа для примене-
ния этого метода закупок. Если принимающее Типовой закон государство 
решит предусмотреть требование о предварительном утверждении данного 
метода закупок назначенным органом, то ему следует принять заключенную в 
квадратные скобки вступительную формулировку, содержащуюся в вводных 
положениях пункта 2. (Общие принципиальные соображения, касающиеся 
механизмов предварительного утверждения, см. в разделе “Институциональ-
ная поддержка” в части I настоящего Руководства). Эта исключительная 
ссылка на механизм предварительного утверждения в данном случае призвана 
привлечь внимание принимающих Типовой закон государств к тому обстоя-
тельству, что в связи с использованием этого метода закупок может быть оправ-
дано применение более строгих мер контроля, так как некоторые его 
особенности дают возможность для злоупотреблений, которые будет сложно 
предотвратить в некоторых из принимающих Типовой закон государствах. Если 
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принимающее Типовой закон государство решит включить данные положения 
в свое законодательство, ему будет необходимо назначить утверждающий орган 
и определить его полномочия в процессе закупок, в частности указать, будут 
ли такие полномочия предусматривать лишь дачу разрешения на использова-
ние этого метода закупок закупающей организацией либо они будут также 
включать осуществление в некоторой форме контроля за порядком применения 
данной процедуры.

Привлечение представлений при запросе предложений с проведением диалога 
(статья 35)

1. Статья 35 регулирует порядок привлечения представлений в рамках мето-
дов закупок, предусматривающих запрос предложений. В Типовом законе 
предусматривается стандартное правило в рамках этих методов относительно 
публичного и неограниченного привлечения представлений, как этот термин 
поясняется в комментарии к разделу II главы II. Публичное и неограничен-
ное международное привлечение представлений при запросе предложений с 
проведением диалога предусматривает размещение публичного объявления, в 
том числе на международном уровне, с приглашением к участию в закупках, 
направление запроса предложений всем тем, кто откликнется на это объявле-
ние, и рассмотрение квалификационных данных и предложений поставщиков 
и подрядчиков, представивших их. В данной статье предусмотрены те же 
исключения из стандартного правила, что и в отношении открытых торгов 
согласно статье 33 (4): т. е. для внутренних закупок и закупок с низкой стои-
мостью, когда расходы перевешивают преимущества международного привле-
чения представлений или когда оно просто не имеет смысла.

2. Как также поясняется в комментарии к разделу II главы II и в коммен-
тарии к статье 18, в ходе процедуры предквалификационного отбора опреде-
ляются квалифицированные поставщики или подрядчики, однако эта процедура, 
хотя и предусматривает оценку соответствия квалификационных данных, не 
служит одним из методов ограничения числа участников. Для участвующих в 
закупках поставщиков или подрядчиков применение метода запроса предло-
жений с проведением диалога связано, в частности, со значительными затра-
тами времени и ресурсов. Если при этом у поставщиков не будет разумного 
шанса на заключение договора по итогам закупочного процесса, то их интерес 
к участию в закупках может значительно снизиться; опасность для закупающей 
организации заключается в том, что предквалификационный отбор могут 
пройти слишком большое число потенциальных поставщиков и подрядчиков 
и все такие поставщики или подрядчики должны быть допущены к участию 
в процедурах закупок. По этой причине процедуры запроса предложений с 
проведением диалога предусматривают процесс, позволяющий закупающей 
организации ограничить круг участников до нужного числа, а именно “пред-
варительный отбор”, который описан ниже, в комментарии к процедурам 
запроса предложений с проведением диалога. Вместе с тем в рамках про-
цедур предварительного отбора публичное и неограниченное международное 
привлечение представлений обеспечивается, поскольку при приглашении к 



208 Руководство по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках

предварительному отбору должны соблюдаться требования статьи 18 (2) в 
отношении приглашения к предквалификационному отбору. При проведении 
предварительного отбора запрос предложений должен быть направлен всем 
прошедшим предварительный отбор поставщикам или подрядчикам. 

3. В пункте 2 статьи 35 предусмотрена возможность выбора между публич-
ным и неограниченным привлечением представлений и прямым привлечением 
представлений в трех ситуациях, когда первый вид привлечения может быть 
неуместным или противоречить целям экономичности и эффективности: 
во-первых, когда объект закупок по причине его высокосложного или специа-
лизированного характера имеется в наличии у ограниченного числа поставщи-
ков или подрядчиков (статья 35 (2) а)), что может происходить в обстоятельствах, 
когда допускается использование запроса предложений с проведением диалога; 
во-вторых, когда время и расходы, требующиеся для рассмотрения и оценки 
большого числа предложений, будут несоизмеримы со стоимостью закупок 
(статья 35 (2) b)); и, в-третьих, при закупках, связанных с закрытой информа-
цией (статья 35 (2) с)).

4. Первые две ситуации аналогичны ситуациям, оправдывающим использо-
вание торгов с ограниченным участием, поэтому в данном случае уместны 
соображения, затронутые выше в связи с привлечением представлений при 
торгах с ограниченным участием. Если прямое привлечение представлений 
используется на основании, указанном в статье 35 (1) а), то закупающая орга-
низация должна привлекать предложения от всех поставщиков или подрядчи-
ков, у которых имеется объект закупок. Если прямое привлечение представлений 
используется на основании, указанном в статье 35 (1) b), то закупающая орга-
низация должна привлекать предложения достаточного числа поставщиков или 
подрядчиков для обеспечения эффективной конкуренции и должна выбирать 
их на недискриминационной основе. Если прямое привлечение представлений 
используется на основании, указанном в статье 35 (1) с), то закупающая орга-
низация должна привлекать предложения достаточного числа поставщиков или 
подрядчиков для обеспечения эффективной конкуренции.

5. Во всех случаях прямого привлечения представлений закупающая органи-
зация должна включать в отчет о процедурах закупок изложение причин и 
обстоятельств, которыми она руководствовалась для обоснования использова-
ния прямого привлечения представлений в рамках процедур запроса предло-
жений (статья 35 (3)). Она должна также публиковать заблаговременное 
уведомление о закупках (статья 35 (4)), если только этим самым не будет нане-
сен ущерб закрытой информации.

6. Рассмотрение соответствующих требований и их последствий, особенно 
связанных с сочетанием требования статьи 35 (2) а) о привлечении предложе-
ний всех потенциальных поставщиков или подрядчиков в отношении соответ-
ствующего объекта закупок, риска появления ранее не известных поставщиков 
или подрядчиков в результате опубликования заблаговременного уведомления 
и того обстоятельства, что закупающая организация не может отклонить неза-
планированные или незатребованные предложения, см. комментарий к 
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разделу II главы II и комментарий, касающийся привлечения представлений, 
в разделе “Введение” к методам закупок, предусмотренных в главе IV. 
В последнем комментарии рассматриваются также механизмы обеспечения 
недискриминационного порядка отбора для участия поставщиков или подряд-
чиков в тех случаях, когда используется прямое привлечение представлений в 
соответствии со статьей 35 (2) b). 

Процедуры запроса предложений с проведением диалога (статья 49)

1. Статья 49 регулирует процедуры запроса предложений с проведением диа-
лога. Данная процедура включает следующие этапы: а) опубликование факуль-
тативного запроса о выражении заинтересованности, который не наделяет 
поставщиков или подрядчиков никакими правами, в том числе правом на 
оценку их предложений закупающей организацией (в этом смысле такой запрос 
схож с предварительным уведомлением о возможных будущих закупках, как 
об этом говорится в статье 6 (2) (см. комментарий к статье 6); b) проведение 
предварительного отбора, когда ожидается, что заинтересованность в участии 
выразит большее число квалифицированных кандидатов, чем требуется для 
достижения оптимального результата; если же предварительный отбор не про-
водится – открытое или прямое привлечение представлений в порядке, уста-
новленном в статье 35; c) направление запроса предложений кандидатам, 
отозвавшимся на публичное или прямое привлечение представлений или, в 
соответствующих случаях, прошедшим предварительный отбор; d) проведение 
параллельного диалога, который обычно проводится в несколько раундов или 
этапов; e) завершение этапа диалога и направление запроса о представлении 
НОО; и f) принятие решения о заключении договора. Данная статья регулирует 
эти этапы процедуры в хронологическом порядке, за исключением факульта-
тивного запроса о выражении заинтересованности, который, как уже упоми-
налось, регулируется положениями статьи 6.

2. В пункте 1 посредством перекрестной ссылки на статью 35 (1) Типового 
закона еще раз подтверждается стандартное правило публичного и неограни-
ченного международного привлечения представлений. Исключения из этого 
правила изложены в комментарии, касающемся привлечения представле-
ний при запросе предложений с проведением диалога.

3. При публичном и неограниченном привлечении представлений без пред-
варительного отбора публикуется приглашение к участию в процедурах запроса 
предложения с проведением диалога, в котором должна содержаться минималь-
ная информация, указанная в пункте 2. Эта минимальная информация призвана 
помочь поставщикам или подрядчикам определить, заинтересованы ли они в 
участии в процедурах закупок и имеют ли они на это право и если да, то что 
для такого участия нужно. Эта информация аналогична информации, которую 
требуется указывать в приглашении к участию в торгах (статья 37).

4. В пункте 2 перечислена минимальная информация, которую требуется 
включать в приглашение, однако закупающей организации не запрещается ука-
зывать и дополнительную информацию, если она сочтет это целесообразным. 
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Для того чтобы поставщики или подрядчики могли оценить свою заинтересо-
ванность в участии в процедурах закупок, необходимо определенное описание 
потребностей закупок и условий, насколько это известно. Вместе с тем заку-
пающей организации следует помнить, что приглашение принято формулиро-
вать кратко и включать в него самую необходимую информацию о закупках, 
имеющую наибольшее значение на начальном этапе процедуры. Вся остальная 
информация о закупках, в том числе уточнения к информации, указанной в 
приглашении, включается в запрос предложений (см. пункт 5 данной статьи). 
Такой подход позволяет избежать повторений, возможных несоответствий и 
путаницы в документах, направляемых закупающей организацией поставщи-
кам или подрядчикам. Его применение особенно целесообразно в рамках дан-
ного метода закупок, поскольку некоторые сведения могут стать доступными 
или быть уточнены (насколько это допускается пунктом 9 данной статьи) лишь 
на последующих этапах процедуры закупок.

5. В пункте 3 установлен порядок проведения предварительного отбора, к 
которому может прибегать закупающая организация для ограничения числа 
поставщиков или подрядчиков, которым будет направлен запрос предложений. 
Данные положения в целом приведены в соответствие с правилами проведения 
предварительного отбора, предусмотренными в документах ЮНСИТРАЛ о про-
ектах в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников (см. 
пункт 85 части I настоящего Руководства). Процедуры предварительного отбора 
позволяют закупающей организации с самого начала закупок указать, что к сле-
дующему этапу процедур будет допущено лишь определенное число поставщи-
ков или подрядчиков, лучше всего соответствующих квалификационным 
критериям. Данный механизм применяется на факультативной основе в тех слу-
чаях, когда ожидается, что интерес к участию в процедурах закупок выразит 
большое число квалифицированных кандидатов. Типовой закон предусматривает 
возможность проведения предварительного отбора только в рамках этого метода 
закупок, поскольку в данном случае такая мера считается оправданной с учетом 
значительных затрат времени и средств, которые бы понадобились для рассмо-
трения и оценки большого числа предложений. Таким образом, данная мера 
является исключением из общего правила об открытом участии.

6. Предварительный отбор проводится в соответствии с правилами, приме-
нимыми к процедурам предквалификационного отбора. Таким образом, к нему 
применяются положения статьи 18 в той степени, в какой они не отступают 
от положений пункта 3 (с учетом характера и целей процедур предваритель-
ного отбора). Например, для обеспечения прозрачности и справедливого, рав-
ного и беспристрастного отношения ко всем поставщикам и подрядчикам в 
пункте 3 предусмотрено требование о том, чтобы закупающая организация в 
самом начале закупок сообщала о намерении провести предварительный отбор 
и указывала максимальное число поставщиков или подрядчиков, у которых 
будут запрошены предложения по итогам отбора, а также порядок отбора этого 
числа поставщиков или подрядчиков и критерии, согласно которым будут оце-
ниваться поставщики или подрядчики и которые впоследствии будут считаться 
квалификационными критериями и должны носить объективный и недискри-
минационный характер.
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7. При определении максимального числа поставщиков или подрядчиков, 
которых предполагается отобрать в ходе предварительного отбора, закупающей 
организации следует исходить из обстоятельств конкретной закупки с целью 
обеспечения эффективной конкуренции. По возможности, таких поставщиков 
или подрядчиков должно быть не менее трех. Если закупающая организация 
решит ограничить число поставщиков или подрядчиков, которые будут допу-
щены к диалогу (см. пункт 5 g) данной статьи), то при определении макси-
мального числа поставщиков или подрядчиков, у которых будут запрошены 
предложения, следует учитывать минимальное и максимальное число постав-
щиков или подрядчиков, которых планируется допустить к этапу диалога, и 
это число должно быть указано в запросе предложений согласно пункту 5 g) 
данной статьи. Максимальное число поставщиков или подрядчиков, у которых 
будут запрошены предложения, рекомендуется устанавливать выше максималь-
ного числа, которое планируется допустить к диалогу, с тем чтобы закупающая 
организация могла выбрать наиболее подходящих кандидатов для участия в 
этапе диалога из большего числа претендентов. Для обеспечения возможности 
эффективного оспаривания решений закупающей организации в данном пункте 
установлено требование незамедлительно уведомлять поставщиков или под-
рядчиков о результатах предварительного отбора и сообщать не прошедшим 
отбор поставщикам или подрядчикам о причинах, по которым они не были 
выбраны.

8. В пункте 4 определен круг поставщиков или подрядчиков, которым должен 
направляться запрос предложений. В зависимости от обстоятельств конкретной 
закупки в этот круг могут входить все поставщики или подрядчики, ответив-
шие на приглашение к участию в запросе предложений с проведением диалога, 
или, в случае проведения предварительного отбора, только те из них, которые 
успешно прошли предварительный отбор; в случае прямого привлечения пред-
ставлений в этот круг будут входить лишь те поставщики или подрядчики, 
которые были напрямую приглашены. Соответствующие положения Типового 
закона содержат также стандартную оговорку о том, что плата, которая может 
взиматься за запрос предложений, может включать лишь расходы на его 
направление соответствующим поставщикам или подрядчикам (см. коммента-
рий к статье 38).

9. В пункте 5 указана минимальная информация, которую требуется включать 
в запрос предложений с целью помочь поставщикам или подрядчикам в под-
готовке их предложений и дать закупающей организации возможность прове-
сти сопоставление предложений на равной основе. Перечисленная информация 
по степени детализации и содержанию в целом аналогична сведениям, которые 
требуется указывать в тендерной документации в рамках процедуры торгов 
(см. статью 39), а также в запросе предложений в рамках процедуры запроса 
предложений без проведения переговоров (см. статью 47 (4)). Имеющиеся раз-
личия обусловлены особенностями данного метода закупок. 

10. Информация о цене предложения может иметь менее важное значение 
при закупке консалтинговых (например, консультативных) услуг, когда стои-
мость не является существенным критерием оценки, а первоначальные 



212 Руководство по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках

предложения в таких случаях необязательно должны содержать информацию 
о финансовых аспектах или цене. Вместо этого при подобных закупках основ-
ными критериями оценки, упомянутыми в подпункте h), будут наличие у 
поставщика услуг необходимого опыта для выполнения соответствующей 
задачи, степень понимания им поставленной задачи и качество предложенной 
методики, квалификация основного персонала, которому предлагается пору-
чить выполнение задачи, передача знаний, если она имеет значение в рамках 
данных закупок или является составной частью условий закупок, а также, в 
надлежащих случаях, доля местных граждан в составе основного персонала, 
который будет участвовать в оказании соответствующих услуг (см. коммента-
рий к главе 11 (2) с)). 

11. В дополнение к этим критериям оценки может быть установлен необхо-
димый минимальный уровень подготовки и опыта в качестве квалификацион-
ного критерия на основании статьи 9 и пункта 2 е) настоящей статьи. Если, 
согласно статье 9, закупающая организация отклонит предложения поставщи-
ков или подрядчиков, не соответствующих минимальным требованиям в отно-
шении уровня подготовки и опыта, то она проведет оценку уровня подготовки 
и опыта прошедших квалификацию поставщиков или подрядчиков, допущен-
ных к этапу диалога: закупающая организация сможет, например, сопоставить 
требуемый уровень опыта одного поставщика услуг с опытом других постав-
щиков услуг и на основе такого сопоставления прийти к выводу о том, что 
один из поставщиков или подрядчиков способен лучше (или хуже) выполнить 
проект, чем другой.

12. Хотя основной темой диалога обычно являются технические, качествен-
ные и эксплуатационные аспекты закупок либо юридические или другие сопут-
ствующие вопросы, объект закупок и ситуация на рынке могут побудить и 
даже стимулировать закупающую организацию к обсуждению цены как одного 
из аспектов диалога. Кроме того, в некоторых случаях разделить ценовые и 
неценовые критерии не представляется возможным. По этой причине закупа-
ющая организация может требовать указывать в предложениях предваритель-
ную цену. Цена всегда указывается в НОО. 

13. Пункт 5 g) применим в ситуациях, когда закупающая организация в силу 
обстоятельств конкретной закупки решает установить минимальное и/или мак-
симальное число поставщиков или подрядчиков, которых она пригласит к уча-
стию в диалоге. Такие ограничения призваны обеспечить оптимальное число 
участников ввиду того, что проведение параллельных переговоров со многими 
поставщиками или подрядчиками оказывается на практике крайне обремени-
тельным и трудноосуществимым и может отпугнуть часть участников. В этих 
положениях указывается на желательность, чтобы участников было не менее 
трех. Это дополняется положениями пунктов 6 b) и 7. 

14. Пункт 5 h) отсылает к критериям и процедурам оценки предложений в 
соответствии со статьей 11, которая, в частности, предусматривает исключение 
из стандартных требований в отношении присвоения относительных значений 
всем критериям оценки с учетом особенностей этого метода закупок. В силу 
таких особенностей закупающая организация может быть не в состоянии 
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определить относительные значения всех критериев оценки на начальном этапе 
закупок. В этом случае статья 11 разрешает просто перечислить все критерии 
оценки в порядке убывания их важности. Если закупающей организации зара-
нее известны также субкритерии оценки, ей следует указать и их, а также, по 
возможности, их относительное значение; в противном случае их следует 
также перечислить в порядке убывания важности. Разумеется, разные виды 
закупок, осуществляемых с помощью данного метода, могут требовать различ-
ной гибкости применительно к степени конкретизации описания критериев и 
процедур оценки. Как бы то ни было, в статье 11 установлено основополага-
ющее требование, чтобы уже на начальном этапе процесса закупок была обе-
спечена реальная картина относительно критериев и процедуры оценки.

15. В числе других требований, которые имеют отношение к процедуре заку-
пок и которые следует указывать в запросе предложений согласно пункту 5 m), 
возможно, целесообразно указывать и предполагаемый график процедуры 
закупок. Закупки с помощью данного метода, как правило, требуют больших 
затрат времени и ресурсов со стороны как закупающей организации, так и 
поставщиков или подрядчиков. Указание предположительного графика проце-
дуры закупок в запросе предложений помогает лучше спланировать закупки и 
сделать их более предсказуемыми, особенно в том, что касается максимального 
срока, в течение которого поставщикам или подрядчикам придется затрачивать 
свое время и ресурсы. Такой график также помогает обеим сторонам составить 
более точное представление о сроках проведения разных этапов закупок, а 
также о том, какие ресурсы (персонал, эксперты, документы, проектная доку-
ментация и т. п.) будут необходимы и на каких этапах они понадобятся. 

16. После направления запроса предложений соответствующим поставщи-
кам или подрядчикам им необходимо предоставить достаточно времени на 
подготовку предложений и их представление. Соответствующий график дол-
жен быть указан в запросе предложений, и он может, в случае необходимости, 
корректироваться при соблюдении требований статьи 14.

17. Пункт 6 регулирует порядок рассмотрения предложений (оценки на 
предмет соответствия формальным требованиям). Все предложения оценива-
ются исходя из заранее установленных минимальных критериев, которые 
должны быть сообщены поставщикам или подрядчикам в приглашении к уча-
стию в закупках и/или запросе предложений. В результате отсева предложений, 
не отвечающих формальным критериям, число поставщиков или подрядчиков, 
которые будут допущены к участию в следующем этапе процедуры закупок – 
диалоге, может сократиться. Как и процедура предквалификационного отбора 
(см. комментарий к статье 18), процедура рассмотрения предложений не 
может использоваться с целью ограничения числа поставщиков или подрядчи-
ков, которые будут допущены к следующему этапу процедуры закупок. Если 
все поставщики или подрядчики представили предложения, которые окажутся 
соответствующими формальным критериям, они все должны быть допущены 
к диалогу, если только закупающая организация не оставила за собой право 
пригласить к диалогу лишь ограниченное число поставщиков. Как отмечалось 
в связи с пунктом 5 g) (см. пункт 13, выше), такое право может быть оговорено 
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в запросе предложений. В этом случае, если число предложений, отвечающих 
формальным требованиям, оказывается больше заранее установленного макси-
мального числа, закупающая организация может отобрать из них необходимое 
максимальное число в соответствии с критериями и процедурой, указанными 
в запросе предложений. Сам Типовой закон не регулирует соответствующую 
процедуру и критерии, которые могут различаться в каждом конкретном слу-
чае. При отборе предложений в рамках данного метода закупок нельзя исклю-
чать определенное влияние субъективных факторов. Сократить риск возможных 
злоупотреблений призвано требование о необходимости указывать примени-
мую процедуру и критерии отбора в запросе предложений и незамедлительно 
сообщать об итогах рассмотрения предложений и, в соответствующих случаях, 
причинах их отклонения. Эти требования предусмотрены также для того, 
чтобы позволить поставщикам или подрядчикам, предложения которых были 
отклонены, оперативно оспорить решения закупающей организации. Данные 
регламентирующие меры могут дополняться мерами административного кон-
троля за процедурой закупок.

18. Согласно пункту 7, число поставщиков или подрядчиков, приглашаемых 
к участию в диалоге, должно быть всегда достаточным для обеспечения эффек-
тивной конкуренции. В данном пункте еще раз изложено положение пунк-
та 5 g) о том, что таких поставщиков или подрядчиков должно быть, по воз-
можности, не менее трех. Однако закупающая организация может продолжать 
процедуру закупок и в том случае, если ей будет представлено лишь одно или 
два предложения, отвечающих формальным требованиям. Причина, по которой 
закупающей организации разрешается продолжать закупки в подобных случаях, 
заключается в том, что, даже если будет представлено достаточное число отве-
чающих требованиям предложений, закупающая организация все равно не смо-
жет обеспечить сохранение конкурентной базы до завершения этапа диалога, 
поскольку поставщики или подрядчики вольны выйти из него в любой момент. 

19. Пункт 8 устанавливает два требования относительно формы проведения 
диалога: он должен проводиться параллельно и одними и теми же представи-
телями закупающей организации с целью обеспечения сопоставимых резуль-
татов. В данных положениях “представители” упоминаются во множественном 
числе, поскольку надлежащим видом практики, особенно с точки зрения 
борьбы с коррупцией, считается использование комитетов в составе несколь-
ких человек. Как уже отмечалось выше, это требование не мешает закупающей 
организации вести диалог лишь с одним поставщиком или подрядчиком. Диа-
лог может проводиться в несколько раундов или этапов. По окончании каждого 
раунда или этапа потребности закупающей организации уточняются, а уча-
ствующим в диалоге поставщикам или подрядчикам предоставляется возмож-
ность доработать свои предложения с учетом уточненных потребностей, а 
также вопросов и замечаний, высказанных в ходе диалога закупающей 
организацией.

20. Формулировки “участвующие поставщики или подрядчики” и “постав-
щики или подрядчики, продолжающие участвовать в процедурах”, используе-
мые в последующих пунктах данной статьи, призваны показать, что вступающая 
в диалог на первом этапе группа поставщиков или подрядчиков может 
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сокращаться в течение всего процесса диалога. Некоторые поставщики или 
подрядчики могут решить не продолжать диалог, а другие могут быть отстра-
нены от дальнейшего участия закупающей организацией на основаниях, пред-
усмотренных Типовым законом или другими положениями применимого 
законодательства принимающего Типовой закон государства. В отличие от 
некоторых систем, предусматривающих аналогичные методы закупок, Типовой 
закон не наделяет закупающую организацию безусловным правом прекращать 
конкурентный диалог с поставщиком или подрядчиком, например, только на 
том основании, что у него, по мнению закупающей организации, нет реальных 
шансов на заключение договора. Этап диалога подразумевает постоянное изме-
нение возможных решений, и отстранять поставщика или подрядчика только 
из-за того, что предложенное им на одном из этапов решение показалось 
неприемлемым закупающей организации, было бы несправедливо. Хотя пре-
кращение диалога с подобным поставщиком или подрядчиком могло бы позво-
лить обеим сторонам сэкономить время и ресурсы (затраты которых при 
данном виде закупок могут быть весьма значительными) и избежать опасности 
снижения конкуренции в рамках будущих закупок, ЮНСИТРАЛ исходила из 
того, что связанный с таким подходом риск для объективности, прозрачности 
и справедливого, равного и беспристрастного режима существенно перевеши-
вают преимущества. 

21. С другой стороны, закупающую организацию нельзя лишать права пре-
кращать диалог с поставщиками или подрядчиками на основаниях, предусмо-
тренных Типовым законом или другими применимыми положениями 
законодательства принимающего Типовой закон государства. Некоторые поло-
жения Типового закона даже обязывают закупающую организацию отстранять 
поставщиков или подрядчиков от процедур закупок. Например, их требуется 
отстранять на основании статьи 21 (в случае подкупа, несправедливого конку-
рентного преимущества или коллизии интересов) либо если поставщики или 
подрядчики более не отвечают квалификационным требованиям (например, в 
случае банкротства) или если в процессе диалога имеют место существенные 
отступления от минимальных формальных требований или от других элемен-
тов, которые с самого начала закупок были указаны не подлежащими обсуж-
дению в рамках диалога. В таких случаях, для того чтобы обеспечить 
поставщикам или подрядчикам реальную возможность обжалования, пред-
усмотренную главой VIII, на закупающую организацию налагается обязан-
ность незамедлительно сообщать им о решении прекратить диалог, а также об 
основаниях такого решения. Поставщиков или подрядчиков целесообразно еще 
в начале процесса закупок информировать об основаниях, на которых закупа-
ющая организация будет обязана по закону отстранить их от дальнейшего уча-
стия в закупках. 

22. Пункт 9 устанавливает пределы, в которых допускается изменение изна-
чально указанных условий закупок. В отличие от статьи 15, регулирующей 
порядок изменения тендерной документации до направления представлений/
предложений, пункт 9 ограничивает возможность изменять любые аспекты 
запроса предложений, после того как предложения были представлены. Воз-
можность внесения таких изменений является неотъемлемой чертой данного 
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метода закупок, и если у закупающей организации не будет достаточной сво-
боды в этом отношении, то он утратит всякий смысл. Необходимость внесения 
изменений может возникнуть в процессе диалога либо быть обусловлена обсто-
ятельствами, не связанными с диалогом (например, административными 
мерами). 

23. В то же время, даже с учетом выгод необходимой гибкости, предостав-
ление закупающей организации неограниченной свободы усмотрения может 
привести к негативным последствиям. Для того чтобы обеспечить необходимое 
равновесие, положения пункта 9 запрещают закупающей организации изменять 
те условия закупок, которые являются настолько существенными, что их изме-
нение потребовало бы проведения новых закупок вместо объявленных. Речь 
идет о следующем: объект закупок, квалификационные критерии и критерии 
оценки, минимальные требования, установленные в соответствии с пунк-
том 2 f) данной статьи, и любые элементы описания объекта закупок или 
условия договора о закупках, которые закупающая организация с самого начала 
процесса закупок прямо объявила не подлежащими обсуждению в рамках диа-
лога. Эти положения не запрещают поставщикам или подрядчикам изменять 
свои предложения по итогам диалога; однако отступление от основных требо-
ваний закупок (в отношении, например, объекта закупок, минимальных требо-
ваний или требований, объявленных не подлежащими обсуждению в рамках 
диалога) может стать основанием для отстранения поставщика или подряд-
чика, предложившего такие неприемлемые изменения, от дальнейшего участия 
в процессе закупок. 

24. Пункт 10 предусматривает важную меру, призванную обеспечить спра-
ведливое, равное и беспристрастное отношение ко всем поставщикам и под-
рядчикам в отношении предоставления им информации закупающей 
организацией на этапе диалога. Он обусловливает любой обмен информацией 
соблюдением требований статьи 24 о конфиденциальности, отдельные поло-
жения которой специально рассчитаны на случай закупок с помощью методов, 
предусмотренных в главе V. Обеспокоенность вопросами конфиденциальности 
особенно актуальна в рамках данного метода закупок с учетом формата и все-
стороннего характера диалога. Общее правило заключается в том, что инфор-
мация, имеющая отношение к какому-либо конкретному поставщику или 
подрядчику или к его предложению, не может сообщаться другим участвую-
щим поставщикам или подрядчикам, кроме как с его согласия. Другие исклю-
чения из этого правила перечислены в статье 24 (3) (раскрытие информации 
требуется согласно закону или постановлению суда либо назначенного органа 
или разрешается в тендерной документации) (см. комментарий к статье 24).

25. Для обеспечения справедливого, равного и беспристрастного отношения 
ко всем участникам диалога требуется принятие целого ряда практических мер. 
В Типовом законе упоминаются лишь наиболее важные из них, например 
меры, предусмотренные в пункте 10, а также требование о проведении диалога 
параллельно одними и теми же представителями закупающей организации 
(пункт 8, как это пояснялось выше). При подготовке к этапу диалога закупа-
ющей организации следует продумать и другие меры, например обеспечить, 
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чтобы одни и те же темы параллельно обсуждались со всеми участниками 
диалога и в течение одного и того же срока. Принимающие Типовой закон 
государства, возможно, пожелают предусмотреть в подзаконных актах о закуп-
ках и другие практические меры.

26. По завершении этапа диалога всем оставшимся участникам должна быть 
предоставлена одинаковая возможность для представления НОО, т. е. наилуч-
шей и окончательной оферты в отношении каждого предложения поставщика 
или подрядчика. Концепция НОО отражает одну из главных особенностей 
данного метода закупок, заключающуюся в отсутствии единого исчерпываю-
щего свода условий закупок помимо минимальных требований, на основании 
которых проводится оценка окончательных представлений.

27. Этап НОО регулируется пунктами 11 и 12. Предусмотренные в этих пунк-
тах защитительные меры призваны обеспечить максимальную конкуренцию и 
прозрачность. В запросе о направлении НОО должны быть указаны порядок, 
место и окончательный срок их представления. После представления НОО 
закупающая организация не вправе проводить никаких переговоров с постав-
щиками или повторно запрашивать НОО. Таким образом, этап НОО завершает 
этап диалога и исключает возможность дальнейшего изменения спецификаций 
и договорных условий, предложенных поставщиками или подрядчиками, с тем 
чтобы уменьшить вероятность возникновения нежелательной ситуации, когда 
закупающая организация использует оферту одного из поставщиков или под-
рядчиков для оказания давления на другого поставщика или подрядчика с 
намерением, в частности, добиться снижения цены. В противном случае в 
предвидении такого давления поставщики или подрядчики могут быть вынуж-
дены завышать свои предлагаемые цены, создавая опасность для добросовест-
ной рыночной конкуренции.

28. Пункт 12 запрещает проводить переговоры по условиям НОО. Его сле-
дует читать вместе с положениями статьи 16, позволяющей закупающей орга-
низации запрашивать разъяснения в отношении НОО, как и других 
представлений, но не допускающей изменения цены или другой важной инфор-
мации в рамках процесса разъяснения, как это поясняется в комментарии к 
этой статье. Этап диалога подразумевает, что предусмотренная в статье 16 
процедура не требуется в отношении предложений, если только не запраши-
вается информация о том, отвечают ли они минимальным критериям, которые 
изложены в самом запросе предложений.

29. Пункт 13 касается вопроса о заключении договора о закупках согласно 
данному методу. Решение о заключении договора принимается с поставщиком 
или подрядчиком, представившим выигравшую оферту, которая определяется 
в соответствии с критериями и процедурой оценки, изложенными в запросе 
предложений. Упоминание в настоящем положении о критериях и процедуре 
оценки, изложенных в запросе предложений, призвано еще раз подчеркнуть, 
что изменять критерии и процедуру оценки на этапе диалога запрещается 
согласно пункту 9 данной статьи, пояснения к которой содержатся в пунктах 22 
и 23, выше. 
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30. В соответствии со статьей 25 закупающая организация обязана вести 
всеобъемлющий письменный отчет о процедурах закупок, в том числе отчет 
о диалоге с каждым поставщиком или подрядчиком, и предоставлять доступ 
к соответствующим частям отчета соответствующим поставщикам или подряд-
чикам. Эта мера имеет важнейшее значение в рамках данного метода закупок, 
так как она позволяет обеспечить эффективный надзор, в том числе ревизион-
ную проверку, и дает поставщикам или подрядчикам возможность оспорить 
не устраивающее их решение. 

3. Запрос предложений с проведением последовательных переговоров

Общее описание и основные принципиальные вопросы

1. Условия и процедуры использования данного метода во многом схожи с 
условиями и процедурами применения метода запроса предложений без прове-
дения переговоров, предусмотренными в статье 29 (3) Типового закона. Отли-
чие этого метода закупок от запроса предложений без проведения переговоров 
заключается в необходимости проводить переговоры по финансовым аспектам 
предложений, которая объясняется тем, что данный метод предназначен для 
закупки объектов, специально разработанных для закупающей организации, а 
не объектов достаточно стандартного характера. Таким образом, процедура 
запроса предложений с проведением последовательных переговоров подходит 
для закупки более сложных объектов, при которой нельзя обойтись без прове-
дения переговоров по коммерческим или финансовым аспектам предложений, 
поскольку эти аспекты могут охватывать столько разных параметров, что их 
все невозможно предусмотреть и указать в начале закупок и требуется уточнять 
и согласовывать в ходе переговоров. На практике данный метод может исполь-
зоваться, например, для закупки консалтинговых (т. е. консультативных) услуг. 

2. При использовании данного метода все этапы закупок до этапа переговоров 
совпадают с этапами закупок, осуществляемых методом запроса предложений 
без проведения переговоров: закупающая организация устанавливает пороговые 
требования, предъявляемые к техническим, качественным и эксплуатационным 
характеристикам предложений, и затем ранжирует предложения, которые соот-
ветствуют этим пороговым требованиям или превосходят их, благодаря чему 
она может быть уверена в том, что поставщики или подрядчики, с которыми 
она будет вести переговоры, способны поставить требуемый объект закупок. 
Затем закупающая организация проводит переговоры по финансовым аспектам 
предложений сначала с поставщиком или подрядчиком, получившим самую 
высокую оценку, а если переговоры с таким поставщиком прекращаются, то 
переговоры проводятся со следующим по оценке поставщиком, и так до тех 
пор, пока с одним из них не будет заключен договор о закупках. Цель этих 
переговоров состоит в том, чтобы закупающая организация могла получить 
справедливые и разумные финансовые предложения. Формат последователь-
ных, а не параллельных или одновременных переговоров, предусмотренный в 
рамках данного метода закупок, лучше всего подходит для случаев, когда пред-
метом переговоров являются лишь финансовые или коммерческие аспекты 
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предложений. Если требуется провести переговоры по другим аспектам пред-
ложений, то использовать этот метод закупок нельзя.

3. Метод запроса предложений с проведением последовательных переговоров 
предназначен не только для закупки услуг. Этот подход соответствует решению 
ЮНСИТРАЛ не основывать выбор метода закупок на том, закупаются ли 
товары, работы или услуги, а скорее учитывать обстоятельства данных закупок 
и обеспечивать максимальную конкуренцию, насколько это практически воз-
можно (статья 28 (2) Типового закона; см. соответствующий комментарий в 
разделе “Введение” к разделу I главы II). Тем не менее принимающим Типо-
вой закон государствам следует иметь в виду, что исторически сложилось так, 
что некоторые многосторонние банки развития рекомендуют использовать 
методы закупок, имеющие общие черты предусмотренного Типовым законом 
запроса предложений с проведением последовательных переговоров, для заку-
пок четко определенных услуг, которые не являются ни сложными, ни дорого-
стоящими, включая консалтинговые (например, консультативные) услуги.

Условия использования запроса предложений с проведением 
последовательных переговоров (статья 30 (3))

В статье 30 (3) изложены условия использования запроса предложений с про-
ведением последовательных переговоров. Как показывает практика, данный 
метод, как и запрос предложений без проведения переговоров, полезно исполь-
зовать в тех случаях, когда главным приоритетом являются технические, каче-
ственные и эксплуатационные характеристики объекта закупок и когда 
закупающей организации необходимо рассмотреть финансовые аспекты пред-
ложений отдельно и только после завершения изучения и оценки технических, 
качественных и эксплуатационных характеристик, с тем чтобы финансовые 
аспекты не оказывали влияния на закупающую организацию при изучении и 
оценке технических, качественных и эксплуатационных характеристик предло-
жений. Слово “необходимо” в этих положениях означает, что необходимость 
использования процедуры поэтапного изучения и оценки предложений должна 
быть объективной и очевидной. Таким образом, данный метод закупок, как и 
запрос предложений без проведения переговоров, целесообразно использовать 
лишь тогда, когда изучение и оценку технических, качественных и эксплуата-
ционных характеристик предложений можно и нужно проводить отдельно от 
рассмотрения финансовых аспектов.

Привлечение представлений при запросе предложений с проведением 
последовательных переговоров (статья 35)

Порядок привлечения представлений при использовании методов закупок, 
предусматривающих запрос предложений, регулируется статьей 35; при при-
менении данной статьи к запросу предложений с проведением последователь-
ных переговоров возникают те же вопросы, о которых говорилось в комментарии 
к запросу предложений без проведения переговоров. Поэтому в данном случае 
уместен комментарий к привлечению представлений при запросе предло-
жений без проведения переговоров.
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Процедуры запроса предложений с проведением последовательных 
переговоров (статья 50)

1. Процедуры запроса предложений с проведением последовательных перего-
воров регулируются статьей 50. Все этапы данного метода закупок, предше-
ствующие этапу переговоров, совпадают с этапами запроса предложений без 
проведения переговоров. В связи с этим в пункте 1 упоминаются применимые 
положения статьи 47. В этой связи в данном случае уместен комментарий к 
этим положениям. 

2. Пункты 2–6 регулируют отдельные процедуры, связанные с данным мето-
дом закупок. В пункте 2 рассматриваются вопросы ранжирования и приглаше-
ния к участию в последовательных переговорах. Ранжирование осуществляется 
в соответствии с оценками, присваиваемыми каждому предложению исходя из 
его технических, качественных и эксплуатационных характеристик.

3. Как отмечено в комментарии к запросу предложений без проведения 
переговоров, важно проводить различие между тем, что подразумевается под 
“техническими, качественными и эксплуатационными характеристиками” и под 
“финансовыми аспектами” предложений. Под “финансовыми аспектами”, упо-
минаемыми в пункте 2 b), понимаются все коммерческие аспекты предложений, 
которые не могут быть изложены в запросе предложений в начале процедур 
закупок, а также окончательная цена; к финансовым аспектам не относятся 
любые технические, качественные и эксплуатационные характеристики предло-
жений, которые были рассмотрены в рамках рассмотрения и оценки техниче-
ских, качественных и эксплуатационных характеристик предложений. 
Конкретные примеры элементов предложений, которые могут относиться к 
одной или к другой категории, приведены в комментарии к запросу предло-
жений без проведения переговоров. 

4. В пунктах 3–6 упоминается понятие “прекращение переговоров”. Это поня-
тие означает отклонение окончательного финансового предложения поставщика 
или подрядчика и последующее отстранение этого поставщика или подрядчика 
от дальнейшего участия в процедурах закупок. Таким образом, с поставщиком 
(поставщиками) или подрядчиком (подрядчиками), переговоры с которыми 
были прекращены в соответствии с пунктами 3 и 4, не может быть заключен 
договор о закупках.

5. ЮНСИТРАЛ решила предусмотреть эту особенность данного метода, с тем 
чтобы подчеркнуть важность конкуренции на основе технических, качествен-
ных и эксплуатационных характеристик предложений. Когда данный метод 
закупок используется при соответствующих обстоятельствах, эта его особен-
ность будет оказывать дисциплинирующее воздействие как на поставщиков или 
подрядчиков, так и на закупающие организации и побуждать их к добросовест-
ному ведению переговоров. Поставщик или подрядчик, получивший наивыс-
шую оценку, рискует тем, что закупающая организация может в любой момент 
прекратить с ним переговоры, и тогда он окажется отстраненным от дальней-
шего участия в закупках. Такой поставщик или подрядчик должен также учи-
тывать, что переговоры с поставщиками или подрядчиками, получившими 
более низкие оценки, могут оказаться более успешными, поскольку такие 
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поставщики или подрядчики заинтересованы в улучшении своих позиций, для 
того чтобы выиграть, а закупающая организация заинтересована в заключении 
в конце этого процесса договора о закупках. Таким образом, поставщик или 
подрядчик, получивший наивысшую оценку, будет в какой-то степени вынуж-
ден идти на переговоры, а закупающая организация, рискуя упустить наилуч-
шее с технической точки зрения предложение, будет воздерживаться от того, 
чтобы делать чрезмерный акцент на финансовых аспектах предложений в 
ущерб техническим, качественным и эксплуатационным соображениям. Указа-
ние срока переговоров в тендерной документации может служить еще одной 
эффективной мерой, призванной дисциплинировать обе стороны переговоров.

6. Вместе с тем из-за этой особенности данный метод можно считать недоста-
точно гибким. При его использовании узнать о том, какое предложение действи-
тельно представляет собой наилучшую оферту, закупающая организация может 
лишь после завершения переговоров со всеми поставщиками или подрядчиками, 
однако при этом может оказаться, что эта оферта уже была отклонена в резуль-
тате прекращения переговоров с представившим ее поставщиком или подряд-
чиком. Кроме того, данная процедура не всегда обеспечивает закупающей 
организации надежные позиции на переговорах, поскольку получивший наивыс-
шую оценку поставщик или подрядчик, зная о своем преимуществе, может быть 
в некоторых случаях не заинтересован в ведении переговоров (вопреки обрат-
ному утверждению в пункте 5, выше), в частности относительно цены. Закупа-
ющая организация не сможет оказывать давление, которое могло бы быть 
оказано при параллельных переговорах. Вместе с тем в Типовом законе в рамках 
данного метода разрешается проводить лишь последовательные переговоры во 
избежание риска злоупотреблений, которые могут иметь место при параллель-
ных переговорах, возможность которых предусмотрена лишь в ограниченных 
обстоятельствах, при которых, согласно статье 51, допускается проведение кон-
курентных переговоров (см. ниже комментарий к этой статье).

7. Вопрос о том, будет ли закупающая организация готова к компромиссу 
в отношении технических, качественных и эксплуатационных соображений, 
прекратив переговоры с поставщиком или подрядчиком, получившим наивыс-
шую оценку, и начав их со следующим по оценке поставщиком или подрядчи-
ком, во многом зависит от обстоятельств конкретных закупок, в частности от 
результатов изучения и оценки технических, качественных и эксплуатационных 
предложений. Степень различия между предложениями разных поставщиков 
или подрядчиков может существенно колебаться, что необходимо учитывать 
закупающей организации для соответствующей корректировки своей стратегии 
ведения переговоров. Закупающая организация всегда может аннулировать 
закупки, если сочтет представленные предложения неприемлемыми. 

4. Конкурентные переговоры

Общее описание и основные принципиальные вопросы

1. Конкурентные переговоры представляют собой метод закупок, который 
может использоваться лишь при исключительных обстоятельствах, пере-
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численных в статье 30 (4) а)–c): срочная потребность, чрезвычайные события 
и защита существенных интересов безопасности принимающего Типовой закон 
государства. Как уже упоминалось выше, в разделе “Введение” к настоящей 
главе, данный метод не следует рассматривать в качестве альтернативы любому 
другому методу закупок, предусмотренному Типовым законом, даже при нали-
чии обстоятельств, оправдывающих применение методов двухэтапных торгов 
или запроса предложений, за одним исключением. В силу того что в конку-
рентных переговорах должно участвовать несколько поставщиков, этот метод 
обеспечивает более высокую степень конкуренции, чем метод закупок из 
одного источника, и поэтому, согласно статье 28 (2), его следует использовать 
вместо закупок из одного источника всегда, когда это возможно. 

2. По причине большой гибкости процедур, применяемых в рамках данного 
метода, сферу его применения необходимо ограничить. Такие процедуры не 
обеспечивают такого же уровня прозрачности, добросовестности и объектив-
ности в процессе закупок, как другие конкурентные методы, поэтому его 
использование сопряжено с более высоким риском злоупотреблений и 
коррупции.

3. С учетом неструктурированного характера процедур конкурентных пере-
говоров, описанных в статье 51 и подробно рассматриваемых ниже, в коммен-
тарии к процедурам конкурентных переговоров, можно предположить, что 
для успешного применения данного метода при соответствующих обстоятель-
ствах важно четко регламентировать его использование. Поскольку конкурент-
ные переговоры сопряжены с повышенным риском злоупотреблений, к ним 
применимы те же меры административного контроля, о которых уже говори-
лось в связи с методами закупок, предусмотренными в главе V (см. коммен-
тарий в разделе “Введение” к данной главе). Так как данный метод используется 
главным образом для срочных закупок, следует рассмотреть в общем плане 
вопросы наличия соответствующего потенциала.

Условия использования метода конкурентных переговоров (статья 30 (4))

1. Условия использования метода конкурентных переговоров изложены 
в статье 30 (4). В подпункте а) говорится о срочных ситуациях, возникающих 
в силу непредвиденных обстоятельств и не по вине закупающей организации. 
В подпункте b) упоминаются случаи, когда срочная потребность в объекте 
закупок возникает вследствие чрезвычайного события. В обеих ситуациях 
использование процедур открытых торгов или любого другого конкурентного 
метода закупок является практически нецелесообразным ввиду больших затрат 
времени, связанных с их применением. Срочная потребность, о которой упо-
минается в связи с обеими ситуациями, должна быть продиктована действи-
тельно чрезвычайными обстоятельствами, а не просто соображениями удобства; 
к подобным экстренным случаям относится, например, необходимость в сроч-
ном приобретении медикаментов или других товаров после стихийных бед-
ствий или необходимость в замене вышедшей из строя единицы оборудования, 
находящегося в постоянной эксплуатации. Данный метод нельзя применять в 
ситуациях, когда срочность обусловлена неправильным планированием 
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закупок или иными действиями (бездействием) закупающей организации. Мас-
штабы закупок, осуществляемых с помощью этого метода, должны быть 
напрямую связаны с удовлетворением конкретной срочной потребности. 
Иными словами, если требуется срочно приобрести одну единицу оборудова-
ния, а в перспективе понадобится приобрести еще несколько единиц оборудо-
вания того же типа, то процедуру конкурентных переговоров можно 
использовать для закупки лишь одной единицы оборудования, которая требу-
ется безотлагательно.

2. В подпункте c) говорится о закупках, затрагивающих существенные инте-
ресы государственной безопасности, в тех случаях, когда закупающая органи-
зация определяет, что использование любого другого конкурентного метода 
закупок является неуместным.

3. Положения подпунктов а)–c) не наносят ущерба изложенному в 
статье 28 (2) общему принципу, согласно которому закупающая организация при 
выборе и использовании того или иного метода закупок обязана обеспечивать 
максимально возможную конкуренцию и учитывать обстоятельства конкретных 
закупок. Это означает, что если помимо конкурентных переговоров допустимо 
использовать и другие методы закупок, то закупающая организация обязана 
выбрать один из этих альтернативных методов, позволяющий обеспечить наи-
более высокий уровень конкуренции, который возможен с учетом других обсто-
ятельств закупок (таких, как срочная необходимость в объекте закупок).

4. В соответствии с этим же принципом закупающая организация в силу под-
пункта b), касающегося срочных закупок при чрезвычайных событиях, и под-
пункта с), касающегося закупок, связанных с защитой существенных интересов 
государственной безопасности, не вправе прибегать к закупкам из одного источ-
ника в тех случаях, когда могут быть проведены конкурентные переговоры. 
В ситуациях, предусмотренных в этих подпунктах, закупающая организация 
обязана сначала рассмотреть возможность проведения открытых торгов или 
использования любого иного конкурентного метода закупок. Если при этом заку-
пающая организация придет к заключению, что использовать другие конкурент-
ные методы нецелесообразно, то она обязана провести конкурентные переговоры, 
а не осуществлять закупки из одного источника, если только она не придет к 
выводу о наличии крайне срочной потребности в объекте закупок или о наличии 
других явных оснований для проведения закупок из одного источника, пред-
усмотренных пунктом 5 статьи 30 (например, отсутствие конкурентной базы 
либо наличие исключительных прав в отношении объекта закупок). Это объяс-
няется тем, что конкурентные переговоры по определению обеспечивают более 
высокую конкуренцию, чем закупки из одного источника, а положения Типового 
закона, регулирующие порядок проведения конкурентных переговоров, преду-
сматривают более строгие защитительные меры, благодаря чему данный метод 
закупок является более структурированным и прозрачным, чем закупки из 
одного источника. По этой причине при закупках в экстренных ситуациях, 
вызванных чрезвычайными событиями, и закупках, связанных с защитой суще-
ственных интересов государственной безопасности, данный метод следует счи-
тать более предпочтительным, чем закупки из одного источника.
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5. Если принимающие Типовой закон государства сочтут, что некоторые из 
предусмотренных Типовым законом ситуаций, в которых допускается прове-
дение конкурентных переговоров, маловероятны в их нынешних системах, то 
они могут упомянуть не обо всех условиях в их внутреннем законо-
дательстве.

6. Принимающие Типовой закон государства могут при желании установить 
дополнительные требования к использованию конкурентных переговоров. 
В этом случае в подзаконные акты о закупках, а также правила или руководя-
щие указания, разрабатываемые учреждением, занимающимся публичными 
закупками, или другим органом, можно включить требование о том, чтобы 
закупающая организация предприняла следующие шаги: установить основные 
правила и процедуры, касающиеся проведения переговоров, с тем чтобы содей-
ствовать их эффективному проведению; подготовить различную документа-
цию, на основе которой будут проводиться переговоры, включая документы с 
описанием объекта закупок, а также желательных договорных условий; и обра-
титься к поставщикам или подрядчикам, с которыми она ведет переговоры, с 
просьбой представить цены в разбивке по позициям, с тем чтобы облегчить 
сопоставление оферт. 

Привлечение представлений при конкурентных переговорах 
(статья 34 (3), (5) и (6))

1. Порядок привлечения представлений при конкурентных переговорах регу-
лируется статьей 34 (3). Характерной особенностью этого метода закупок явля-
ется прямое привлечение представлений. При использовании этого метода 
закупок представления привлекаются от ограниченного числа поставщиков или 
подрядчиков, определенных закупающей организацией. В Типовом законе 
порядок привлечения представлений подробно не регламентирован; в нем 
только сказано, что закупающая организация должна вступить в переговоры с 
достаточным числом поставщиков или подрядчиков для обеспечения эффек-
тивной конкуренции. (Общие соображения относительно исключительного 
характера прямого привлечения представлений согласно Типовому закону 
(и разъяснение термина “публичное и неограниченное привлечение представ-
лений”) см. комментарий к разделу II главы II).

2. Со статьей 34 (3) тесно связано требование статьи 34 (5) о заблаговремен-
ном уведомлении о закупках. В заблаговременном уведомлении должно быть 
указано, в частности, что закупки будут осуществляться методом конкурент-
ных переговоров и что должны быть кратко изложены основные условия пред-
полагаемого договора о закупках. Это требование является важной мерой 
публичного контроля. На основе опубликованной информации любой несоглас-
ный поставщик или подрядчик может оспорить решение о проведении конку-
рентных переговоров в тех случаях, когда вместо них могут быть использованы 
другие, более прозрачные и четко регламентированные методы закупок. Эта 
защитительная мера особенно актуальна при использовании данного метода 
закупок или метода закупок из одного источника, использование которых носит 
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исключительный характер и оправдано лишь в весьма ограниченном числе 
случаев, предусмотренных в статье 30 Типового закона.

3. Закупающая организация не обязана, но по желанию может публиковать 
такое уведомление в тех случаях, когда конкурентные переговоры проводятся 
в связи с возникновением срочной потребности в объекте закупок (статья 30 (4) 
а) и b)). Это исключение предусмотрено в пункте 6 статьи 34. Если конку-
рентные переговоры проводятся с целью осуществления закупок для защиты 
существенных интересов государственной безопасности, как об этом говорится 
в статье 30 (4) c), то заблаговременное уведомление о закупках требуется ого-
ворить любыми исключениями на основании положений законодательства при-
нимающего Типовой закон государства, касающихся защиты конфиденциальной 
информации. Например, закупки, связанные с защитой существенных интере-
сов государственной безопасности, могут также иметь отношение к закрытым 
сведениям; в этом случае закупающей организации может быть разрешено или 
предписано (подзаконными актами о закупках или другими положениями зако-
нодательства принимающего Типовой закон государства) не публиковать 
открытого уведомления о закупках. (Рекомендации относительно положений 
Типового закона, касающихся конфиденциальности и закупок, связанных с 
закрытой информацией, см. обсуждение вопроса о закрытой информации в 
части I настоящего Руководства, раздел “Введение” к главе I и комментарий 
к статьям 2 и 24.)

4. Об обсуждении требования о заблаговременном уведомлении и его послед-
ствий, включая появление неизвестных поставщиков или подрядчиков, хода-
тайствующих об участии в конкурентных переговорах, см. комментарий к 
разделу II главы II и комментарий к вопросу о привлечении представле-
ний в разделе “Введение” к главе IV. В этом последнем комментарии также 
затрагивается вопрос о механизмах обеспечения недискриминационного отбора 
поставщиков или подрядчиков, и некоторые соображения могут быть акту-
альны и в контексте конкурентных переговоров.

Процедуры конкурентных переговоров (статья 51)

1. Процедуры проведения конкурентных переговоров регулируются ста-
тьей 51. Для обеспечения прозрачности процесса закупок, осуществляемых с 
помощью данного метода, а также справедливого, равного и беспристрастного 
отношения ко всем его участникам предусмотрен ряд защитительных мер. 

2. Данная статья сравнительно невелика по объему с учетом гибкого харак-
тера самого метода. Однако было бы ошибочно утверждать, что данный метод 
закупок недостаточно регламентирован в Типовом законе. К нему, как и ко 
всем остальным методам закупок, применяются общие положения и правила, 
изложенные в главах I и II Типового закона, а также подзаконные акты о 
закупках и другие своды норм применимого законодательства. Например, 
согласно Типовому закону, закупающая организация обязана вести подробный 
отчет о процедурах закупок, в том числе о переговорах с каждым из участву-
ющих в них поставщиков или подрядчиков, и предоставлять им доступ 
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к такому отчету, как это предусматривается в статье 25. Это требование имеет 
важнейшее значение для данного метода закупок, так как оно обеспечивает 
возможность эффективного надзора и позволяет несогласным поставщикам 
оспаривать решения закупающей организации.

3. При условии соблюдения всех применимых правил и проведения перего-
воров на параллельной основе для обеспечения справедливого, равного и бес-
пристрастного режима для поставщиков и подрядчиков закупающая организация 
может сама определять порядок организации и проведения переговоров. Пра-
вила, предусмотренные в статье 51, призваны предоставить закупающей орга-
низации необходимую свободу действий и одновременно способствовать 
конкуренции в ходе закупок и объективности в процессе отбора и оценки. 
В частности, поскольку на практике метод конкурентных переговоров исполь-
зуется главным образом для закупок в экстренных ситуациях, соответствующие 
процедуры должны предусматривать возможность проведения весьма кратких 
переговоров. В отношении различия между торгом, проводимым в рамках дан-
ного метода закупок, и обсуждениями или диалогом, которые могут прово-
диться в рамках других методов закупок, предусмотренных в главе V, см. 
соответствующий комментарий в разделе “Введение” к данной главе.

4. Пункт 1 отсылает к соответствующим положениям статьи 34 о привлече-
нии представлений в рамках конкурентных переговоров, одно из которых тре-
бует предварительного уведомления о закупках, за исключением срочных 
случаев. (Рекомендации относительно заблаговременных уведомлений см. в 
комментарии к части II главы II.)

5. Пункт 2 регулирует обмен информацией в ходе переговоров и подчиняет 
его правилам о конфиденциальности, содержащимся в статье 24 Типового 
закона. Положения данного пункта аналогичны положениям статьи 49 (10), 
касающимся запроса предложений с проведением диалога. Поэтому коммен-
тарий к статье 49 (10) относится и к статье 51 (2).

6. Пункт 3 предусматривает, что закупающая организация по завершении 
переговоров должна запросить у поставщиков или подрядчиков представить 
НОО, на основании которых будет производиться выбор выигравшего пред-
ставления. НОО считаются наилучшими и окончательными офертами в отно-
шении всех аспектов предложения каждого из поставщиков или подрядчиков. 
Таким образом, при применении данного метода закупок, как и при запросе 
предложений с проведением диалога, закупающая организация не публикует 
единого свода условий закупок, в соответствии с которым будут оцениваться 
окончательные представления. НОО должны быть представлены к дате, ука-
занной закупающей организацией в запросе о представлении НОО. Эти поло-
жения аналогичны положениям статьи 49 (11). Поэтому комментарий к этому 
последнему положению относится и к данному методу закупок. Для того 
чтобы все участвующие в закупках поставщики или подрядчики находились в 
равных условиях в плане предоставления им информации о завершении пере-
говоров и о сроке, отведенном на подготовку НОО, один из наилучших видов 
практики предусматривает направление запроса НОО в письменной форме и 
одновременно всем участвующим поставщикам или подрядчикам.
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7. ЮНСИТРАЛ придает этапу НОО особое значение, так как он позволяет 
обеспечить справедливое, равное и беспристрастное отношение ко всем уча-
ствующим в закупках поставщикам или подрядчикам. Он знаменует собой 
окончание переговоров и исключает возможность дальнейшего изменения тре-
бований закупающей организации или установленных ею условий закупок; на 
этом же этапе определяются окончательные условия, предлагаемые поставщи-
ками и подрядчиками. Кроме того, требование о направлении запроса НОО 
всем продолжающим участвовать в переговорах поставщикам или подрядчи-
кам облегчает возможность последующей проверки и позволяет установить 
фактические оферты, которые были представлены закупающей организации и 
которые она должна была рассмотреть при отборе представлений в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 51. В отсутствие данного этапа закупающая органи-
зация была бы наделена слишком большой свободой выбора поставщика или 
подрядчика для заключения договора, а процесс такого выбора был бы недо-
статочно прозрачным и контролируемым, что затрудняло бы эффективное оспа-
ривание соответствующих решений.

8. Пункт 4 запрещает проведение дальнейших переговоров после представ-
ления НОО – это требование предусмотрено для того, чтобы привести проце-
дуру конкурентных переговоров в соответствие с аналогичными этапами 
других методов закупок и обеспечить справедливое, равное и беспристрастное 
отношение ко всем поставщикам или подрядчикам. Данный пункт совпадает 
с положениями статьи 49 (12). Таким образом, комментарий к статье 49 (12) 
относится и к статье 51 (4). ЮНСИТРАЛ считает наилучшим видом практики 
не допускать того, чтобы закупающая организация продолжала переговоры 
после представления НОО или запрашивала НОО по нескольку раз: этот под-
ход последовательно использовался во всех положениях Типового закона, пред-
усматривающих этап НОО.

5. Закупки из одного источника

Общее описание и основные принципиальные вопросы

1. Поскольку закупки из одного источника не предполагают конкуренции, а 
статья 28 (2) направлена на обеспечение конкуренции, насколько это практи-
чески возможно, данный метод рассматривается лишь как крайнее средство, 
которое предусмотрено Типовым законом на тот случай, когда будут исчерпаны 
все остальные возможности. В тех случаях, когда вместо закупок из одного 
источника можно использовать другой метод закупок, например торги с огра-
ниченным участием, запрос котировок или конкурентные переговоры, заку-
пающая организация обязана выбрать метод, позволяющий обеспечить макси-
мальную конкуренцию, которая только возможна в обстоятельствах данных 
закупок. Особую обеспокоенность вызывает положение в случае срочных 
потребностей: решение об использовании метода закупок из одного источника 
либо более предпочтительного метода конкурентных переговоров, позволяю-
щего обеспечить некоторую конкуренцию, будет зависеть от степени срочно-
сти, с которой требуется приобрести объект закупок (см. комментарий к 
условиям использования конкурентных переговоров). 
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2. Надо признать, что, за исключением случаев, когда закупки из одного 
источника используются в целях содействия осуществлению социально-эконо-
мической политики (см. статью 30 (5) е) и комментарий к ней), закупающая 
организация может избежать проведения закупок из одного источника благо-
даря применению альтернативных методов или инструментов либо надлежа-
щего планирования закупок. Например, в ситуациях срочности, вызванных 
чрезвычайными событиями (статья 30 (5) b)), когда проводить переговоры с 
несколькими поставщиками или подрядчиками нецелесообразно, закупающая 
организация может рассмотреть вопрос об использовании одного из методов 
закупок, не связанных с переговорами, например метода запроса котировок 
для приобретения готовых изделий (см. статью 29 (2) и комментарий к ней). 
В ситуациях крайней срочности может также успешно применяться процедура 
закрытого рамочного соглашения без конкуренции на втором этапе, при усло-
вии что такое соглашение заключается заблаговременно с учетом вероятности 
возникновения потребности в объекте закупок на периодической основе или 
в течение определенного периода времени. При условии грамотного планиро-
вания закупок рамочные соглашения могут служить эффективной альтернати-
вой закупкам из одного источника и в ситуациях, упомянутых в статье 30 (5) c) 
(необходимость дополнительных закупок из того же источника по соображе-
ниям стандартизации или для обеспечения совместимости). (См. далее ком-
ментарий к главе VII о рамочных соглашениях.)

Условия использования закупок из одного источника (статья 30 (5))

1. Условия использования закупок из одного источника изложены в статье 30 (5). 
Первым из условий, предусмотренных в подпункте а), является наличие лишь 
одного поставщика или подрядчика, способного предоставить объект закупок 
либо в силу того, что он обладает исключительными правами в отношении 
объекта закупок, либо в силу других причин, обусловливающих его исключи-
тельность. Это обстоятельство может считаться объективным оправданием для 
проведения закупок из одного источника при условии соблюдения правил 
Типового закона, касающихся описания объекта закупок. Эти правила изло-
жены в статье 10 Типового закона и запрещают закупающей организации 
составлять описание объекта закупок таким образом, чтобы искусственно 
сузить предложение на соответствующем рынке до одного источника. В тех 
случаях, когда существует опасность или практика составления таких узких 
описаний, следует поощрять использование описаний функциональных (экс-
плуатационные спецификации/ожидаемые результаты). Кроме того, принима-
ющему Типовой закон государству следует обеспечить, чтобы соответствующие 
органы регулярно контролировали практику закупающих организаций, связан-
ную с проведением закупок из одного источника на данном основании, так 
как ненадлежащее применение данного метода может быть связано с неумыш-
ленным или преднамеренным поощрением монополизма и коррупции. (См. 
комментарий к статье 10, в котором говорится, в частности, об использова-
нии товарных знаков, фирменных наименований, патентов и т. д.)

2. Одной из важнейших защитительных мер в подобных ситуациях можно 
считать требование о заблаговременном публичном уведомлении о закупках 
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из одного источника (предусмотренное статьей 34 (5) Типового закона): оно 
позволяет проверить предположение закупающей организации о наличии един-
ственного поставщика или подрядчика и тем самым способствует повышению 
прозрачности и подотчетности применительно к этому аспекту закупочной 
практики. При появлении новых поставщиков или подрядчиков, отвечающих 
квалификационным требованиям, основание для проведения закупок из одного 
источника отпадает и вместо них должен быть использован иной метод заку-
пок. В правилах или руководящих указаниях, разрабатываемых учреждением, 
занимающимся публичными закупками, или другим органом, следует обратить 
внимание закупающих организаций на еще один аспект наилучшей практики, 
состоящий в своевременном планировании будущих закупок и приобретении 
необходимых лицензий, с тем чтобы обеспечить конкуренцию при будущих 
закупках и избежать неоправданных закупок из одного источника. Это касается 
в первую очередь закупок продукции, защищенной правами интеллектуальной 
собственности, а также запчастей, традиционно закупаемых из одного 
источника.

3. Вторым условием, предусмотренным в подпункте b), является возникно-
вение крайне срочной потребности в объекте закупок вследствие чрезвычай-
ного события; это условие отчасти совпадает с условием использования метода 
конкурентных переговоров в случае возникновения срочной потребности в 
объекте закупок из-за чрезвычайного события (пункт 4 b) статьи 30). Различие 
заключается в степени срочности: осуществление закупок из одного источника 
оправданно лишь в том случае, когда необходимость в объекте закупок явля-
ется настолько срочной, что проведение переговоров с несколькими поставщи-
ками или подрядчиками было бы практически нецелесообразным. Например, 
в результате чрезвычайного происшествия может возникнуть экстренная необ-
ходимость в чистой воде и медикаментах; вследствие того же события может 
возникнуть и необходимость в полустационарных укрытиях, которая может 
носить не столь срочный характер. Как и в случае конкурентных переговоров, 
необходимость увязывать масштабы закупок с конкретными крайне срочными 
потребностями будет накладывать ограничение на те объемы, которые могут 
быть закуплены с помощью данного метода: объемы, закупаемые с помощью 
экстренных процедур, не должны превышать те объемы, которые требуются 
в конкретной чрезвычайной ситуации.

4. В подпункте c) говорится о случаях, когда осуществление закупок из 
одного источника оправданно по соображениям стандартизации или ввиду 
необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, обору-
дованием, технологией или услугами. Использование этого метода в подобных 
ситуациях должно носить совершенно исключительный характер: в противном 
случае может получиться так, что в оправдание его применения будут указы-
ваться потребности, возникшие по вине самой закупающей организации из-за 
отсутствия надлежащего планирования. По этой причине закупки в подобных 
ситуациях должны быть ограничены как по объему, так и по времени.

5. В подпункте d) предусмотрено, что проведение закупок из одного источ-
ника может быть оправдано необходимостью обеспечить защиту существенных 
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интересов государственной безопасности. Данное положение касается в пер-
вую очередь связанных с закрытой информацией закупок, в рамках которых 
закупающая организация может прийти к выводу, что использование любого 
другого метода закупок, включая другой исключительный метод – конкурент-
ные переговоры, – не позволит обеспечить надлежащую защиту закрытых све-
дений. (Рекомендации относительно положений Типового закона о закупках, 
связанных с закрытой информацией, см. обсуждение вопроса о закрытой 
информации в части I настоящего Руководства, в разделе “Введение” к главе I 
и в комментарии к статьям 2 и 24).

6. Подпункт е) был включен для того, чтобы разрешить использование заку-
пок из одного источника для содействия осуществлению социально-экономи-
ческой политики, проводимой принимающим Типовой закон государством. 
Определение термина “социально-экономическая политика” дано в под-
пункте r) статьи 2, из которого, в частности, следует, что под социально-
экономической политикой понимаются стратегические цели государства, за-
крепленные в подзаконных актах о закупках или иных законодательных актах, 
а не политика, которую по своему усмотрению может проводить отдельная 
закупающая организация. О том, как такая политика может осуществляться на 
практике в рамках закупок, разъясняется в комментарии к данному опреде-
лению и статьям 8–11. 

7. В подпункт е) включены защитительные положения, которые призваны 
гарантировать, что проводить закупки из одного источника на его основании 
можно будет лишь в самых исключительных случаях: согласно этим положе-
ниям, закупки из одного источника могут проводиться лишь при условии, что 
осуществлению социально-экономической политики не могут содействовать 
закупки ни у какого другого поставщика или подрядчика. Этот подпункт сле-
дует толковать предельно ограничительно, чтобы не допустить использования 
данного метода по каким-либо иным соображениям. Требование о публикации 
заблаговременного уведомления о закупках (как это разъясняется ниже, в ком-
ментарии к привлечению представлений при закупках из одного источ-
ника) и дополнительное требование об обеспечении возможности для 
представления замечаний позволяют проверить утверждение закупающей орга-
низации о наличии обстоятельств, оправдывающих проведение закупок из 
одного источника. Хотя этап запроса и приема замечаний детально не регла-
ментирован Типовым законом, для того чтобы обеспечить реальную возмож-
ность представления замечаний, закупающей организации будет необходимо 
отвести на это достаточный срок между публикацией уведомления и началом 
процедуры закупок. Закупающая организация может получать замечания от 
любых представителей общественности, и от нее будут ожидаться необходи-
мые разъяснения. В подзаконных актах о закупках либо иных правилах или 
руководящих указаниях, разрабатываемых учреждением, занимающимся 
публичными закупками, или другим органом, следует регламентировать также 
другие аспекты данных положений, например указать, к кому следует специ-
ально обращаться за замечаниями (например, к местным общинам), какую цель 
они должны преследовать и какие последствия повлечет за собой поступление 
замечаний, особенно негативных. В уведомлении о закупках следует особо 
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упомянуть о желательности представления замечаний по вопросу о том, дей-
ствительно ли поставщик или подрядчик является единственным в своем роде, 
чтобы не допустить неправомерного использования закупок из одного источ-
ника в целях создания благоприятных условий в пользу конкретного постав-
щика или подрядчика.

8. Типовой закон, как правило, не требует получения разрешения назначен-
ного органа на проведение закупок из одного источника. Этот подход отражает 
решение ЮНСИТРАЛ: не следует устанавливать требование, как общее пра-
вило, о том, чтобы закупающая организация не обращалась за утверждением 
другим органом в связи с предпринимаемыми ею действиями (см. комментарий 
к разделу “Институциональная поддержка” в части I настоящего Руковод-
ства). Тем не менее в качестве исключительной меры и с целью подчеркнуть 
абсолютно исключительный характер использования закупок из одного источ-
ника на основании подпункта е) принимающие Типовой закон государства 
могут при желании предусмотреть механизм предварительного утверждения. 
ЮНСИТРАЛ признает, что данная защитительная мера может оказаться иллю-
зорной: при попытках использовать данный метод закупок в неподобающих 
случаях наличие дополнительных утверждающих инстанций может лишь 
повысить опасность коррупции. Когда же для применения закупок из одного 
источника имеются все необходимые условия, получение дополнительных раз-
решений будет означать лишь неоправданную трату времени и средств.

9. Как и в случае конкурентных переговоров, если принимающие Типовой 
закон государства сочтут, что некоторые из предусмотренных Типовым законом 
ситуаций, в которых допускается проведение закупок из одного источника, 
маловероятны в их нынешних системах, то они могут упомянуть не обо всех 
условиях в их внутреннем законодательстве. Аналогичным образом, принима-
ющие Типовой закон государства могут при желании предусмотреть дополни-
тельные требования к закупкам из одного источника, как об этом говорилось 
в комментарии к конкурентным переговорам.

Привлечение представлений при закупках из одного источника 
(статья 34 (4), (5) и (6))

1. Порядок привлечения представлений при закупках из одного источника 
регулируется статьей 34 (4). Характерной особенностью этого метода закупок 
является прямое привлечение представлений. При использовании этого метода 
закупающая организация привлекает предложение или котировку лишь от 
одного выбранного ею поставщика или подрядчика. (Общие соображения 
относительно исключительного характера прямого привлечения представлений 
согласно Типовому закону (и разъяснение термина “публичное и неограничен-
ное привлечение представлений”) см. комментарий к части II главы II.)

2. Со статьей 34 (4) тесно связано требование статьи 34 (5) о заблаговремен-
ном уведомлении о закупках. В заблаговременном уведомлении должно быть 
указано, в частности, что закупки будут осуществляться из одного источника 
и что должны быть кратко изложены основные условия предполагаемого 
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договора о закупках. Это требование является важной мерой публичного кон-
троля. На основе опубликованной информации любой несогласный поставщик 
или подрядчик может оспорить решение о проведении закупок из одного 
источника, если при данных обстоятельствах вместо этого может быть исполь-
зован один из конкурентных методов закупок. Эта защитительная мера осо-
бенно актуальна для данного метода закупок, который носит исключительный 
характер и который может быть оправдан лишь в весьма ограниченных слу-
чаях, перечисленных в статье 30 (5).

3. Закупающая организация не обязана, но при желании может публиковать 
заблаговременное уведомление в тех случаях, когда закупки из одного источ-
ника проводятся в связи с возникновением крайне срочной потребности в объ-
екте закупок, вызванной чрезвычайным событием (статья 30 (5) b)). Это 
исключение предусмотрено в пункте 6 статьи 34. Во всех же остальных слу-
чаях, когда допускаются закупки из одного источника, публикация заблаговре-
менного уведомления о закупках является стандартным правилом, исключение 
из которого может делаться только на основании положений законодательства 
принимающего Типовой закон государства, касающихся защиты конфиденци-
альной информации. Например, закупки, связанные с защитой существенных 
интересов государственной безопасности, могут также иметь отношение к 
закрытым сведениям; в этом случае закупающей организации может быть раз-
решено или предписано (подзаконными актами о закупках или другими поло-
жениями законодательства принимающего Типовой закон государства) не 
публиковать никакого уведомления о закупках. Подобная ситуация может воз-
никать в тех случаях, когда проведение закупок из одного источника продик-
товано необходимостью защитить существенные интересы государственной 
безопасности в соответствии со статьей 30 (5) d). (Рекомендации относительно 
положений Типового закона, касающихся конфиденциальности и закупок, свя-
занных с закрытой информацией, см. обсуждение вопроса о закрытой инфор-
мации в части I настоящего Руководства, в разделе “Введение” к главе I и 
в комментарии к статьям 2 и 24.)

4. Дополнительные рекомендации по вопросам о заблаговременном уведом-
лении в соответствии со статьей 34 (5) и (6) и об объективном определении 
поставщиков или подрядчиков для участия в процедуре закупок содержатся в 
разделе “Введение” к главе IV. Некоторые из изложенных там замечаний 
относятся и к закупкам из одного источника.

Процедуры закупок из одного источника (статья 52)

1. В статье 52 изложены относительно простые процедуры закупок из одного 
источника. Эта простота отражает весьма гибкий характер закупок из одного 
источника, который предполагает участие единственного поставщика или под-
рядчика, вследствие чего вся процедура, по сути, сводится к ведению перего-
воров о заключении договора (вопрос о которых выходит за рамки Типового 
закона). Вопросы конкуренции и справедливого, равного и беспристрастного 
отношения к поставщикам или подрядчикам в процессе закупок, имеющие 
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большое значение на этапе принятия решения о применении данного метода, 
в процессе самих закупок уже не возникают.

2. Положения данной статьи отсылают к требованию статьи 34 о заблаговре-
менном уведомлении о закупках и к предусмотренному там же исключению 
из этого требования, как об этом говорилось в комментарии к привлечению 
представлений при закупках из одного источника. Положения данной 
статьи также содержат требование о начале переговоров, если только такие 
переговоры не могут быть практически проведены в обстоятельствах соответ-
ствующих закупок, например в силу крайней срочности. Это требование вклю-
чено для того, чтобы позволить закупающей организации проводить переговоры 
и, по мере возможности и необходимости, запрашивать рыночные данные или 
разъяснения в отношении расходов во избежание неоправданного завышения 
предлагаемых цен или котировок.

3. В целом к закупкам из одного источника применяются соответствующие 
положения главы I, включая требование статьи 21 об отстранении единствен-
ного поставщика или подрядчика от дальнейшего участия в процедурах заку-
пок на основании подкупа, несправедливого конкурентного преимущества или 
коллизии интересов. Такое отстранение влечет за собой отмену закупок. Таким 
образом, все вопросы, обсужденные в комментарии к статьям 19 и 21, имеют 
отношение и к закупкам из одного источника. Помимо требования заблаговре-
менного уведомления о закупках, о котором говорилось выше, в комментарии 
к привлечению представлений при закупках из одного источника, приме-
нению подлежит также ряд других положений Типового закона, направленных 
на обеспечение прозрачности при закупках, в частности положения статьи 23 
о публикации уведомлений о принятии решения относительно заключения 
договора о закупках и положения статьи 25 о ведении подробного отчета о 
процедурах закупок, включая основания для применения метода закупок из 
одного источника. Таким образом, несмотря на краткость статьи 52, не следует 
считать, что процедуры закупок из одного источника в значительной степени 
недостаточно регламентированы Типовым законом. Эти процедуры должны 
применяться и использоваться с учетом всех применимых положений Типового 
закона, а также подзаконных актов о закупках и других соответствующих норм 
законодательства принимающего Типовой закон государства.
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ГЛАВА VI. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ АУКЦИОНЫ

A. Введение

1. Резюме

1. Электронный реверсивный аукцион (ЭРА) в соответствии с определением, 
содержащимся в статье 2 u) Типового закона, является методом закупок в режи-
мах онлайн и реального времени, который используется закупающей органи-
зацией для отбора выигравшего представления. Он включает представление 
поставщиками или подрядчиками (“участниками торгов”) последовательно 
снижаемых заявок в течение запланированного периода времени и автомати-
ческую оценку таких заявок с использованием систем ИТ, пока не будет опре-
делен выигравший участник торгов. Под термином “последовательно снижаемые 
заявки”, который используется в данном определении, имеется в виду посте-
пенное понижение цены или улучшения в общих предложениях для закупаю-
щей организации. Это тем самым представляет собой исключение из 
предусмотренного в Типовом законе общего правила, в соответствии с которым 
поставщик или подрядчик имеет только одну возможность указать свою цену 
в его представлении, направленном в ответ на приглашение.

2. Отмечалось, что ЭРА связаны со многими потенциальными выгодами. 
Во-первых, они позволяют повысить эффективность затрат денежных средств 
благодаря последовательной конкуренции между участниками торгов и исполь-
зованию динамичного способа торговли в режиме реального времени. Исполь-
зование Интернета в качестве средства проведения аукциона может также 
способствовать более широкому участию и, следовательно, росту конкуренции. 
Во-вторых, ЭРА позволяют сократить время и административные расходы, 
необходимые для проведения закупки простых и имеющихся в широкой про-
даже товаров и стандартных услуг. В-третьих, они позволяют повысить вну-
треннюю отслеживаемость процесса закупок, поскольку информация о 
последовательных результатах оценки заявок на каждом этапе ЭРА и оконча-
тельных результатах ЭРА регистрируется; вся эта информация мгновенно ста-
новится известной закупающей организации. Кроме того, они могут повысить 
прозрачность, поскольку относительное положение каждого участника торгов 
мгновенно становится ему известно; информация о ходе и результатах ЭРА 
становится известной всем участникам торгов мгновенно и одновременно. 
В-четвертых, повышенная степень прозрачности и полная автоматизация про-
цесса оценки, ограничивающая вмешательство человека, помогают предотвра-
щать злоупотребление и коррупцию. 
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3. В свете этих признаваемых потенциальных выгод от ЭРА Типовой закон 
позволяет проводить такие аукционы на условиях, изложенных в статье 31, с 
тем чтобы их можно было использовать в соответствующих обстоятельствах 
и в соответствии с процедурными требованиями, о которых говорится в ста-
тьях 53–57. В соответствии со своим подходом ко всем методам закупок 
согласно Типовому закону ЮНСИТРАЛ предусматривает проведение аукцио-
нов при всех закупках – будь то товары, работы или услуги. Хотя наиболее 
часто этот метод может применяться в отношении товаров, например при 
закупках канцелярских принадлежностей, на практике встречаются и случаи 
его использования в отношении простых услуг, таких как приобретение поча-
совой работы у технических специалистов, сертифицированных в той или иной 
конкретной области.

4. В последние годы ЭРА используются все чаще. Развитие коммуникацион-
ных технологий облегчает проведение ЭРА, поскольку способствует суще-
ственному сокращению расходов по сделкам и обеспечивает сохранение 
анонимности участников торгов, поскольку ЭРА проходят виртуально, а не с 
личным участием. Поэтому Типовой закон допускает проведение только онлай-
новых реверсивных аукционов, предусматривающих автоматические процессы 
оценки, при которых обеспечиваются анонимность участников торгов, а также 
конфиденциальность и отслеживаемость процедур. Тем не менее опасность 
сговора может присутствовать даже в рамках ЭРА, особенно когда они исполь-
зуются в качестве одного из этапов в других методах закупок или когда им 
предшествует рассмотрение или оценка первоначальных заявок в режиме 
офлайн. Более подробно эти процедуры рассматриваются в самом комментарии 
к статьям главы VI.

5. Внедрение системы ЭРА предполагает значительные инвестиции и, как 
правило, осуществляется в рамках внедрения системы электронных закупок. 
Рассмотрение электронных закупок в разделе “Конкретные вопросы, возни-
кающие в связи с осуществлением и использованием электронных заку-
пок” в части I настоящего Руководства, следует также считать дополнением 
к комментарию к главе VI.

2. Принятие: принципиальные соображения

6. Подход ЮНСИТРАЛ заключается в том, чтобы предусмотреть использова-
ние ЭРА для выбора выигравшего участника торгов. Хотя используются и дру-
гие модели, которые включают дополнительное рассмотрение и/или оценку 
после ЭРА, согласно требованиям Типового закона, именно сам ЭРА должен 
быть заключительным этапом процедуры закупок, в ходе которой определяется 
победитель, при этом в договоре должны содержаться предложенные им усло-
вия. Подход ЮНСИТРАЛ считается наиболее прозрачным и наименее опасным 
с точки зрения возможных злоупотреблений, а также отражает принятый во 
всем Типовом законе общий принцип запрещения переговоров после выбора 
выигравшего поставщика или подрядчика.
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7. ЭРА, проводимые в соответствии с Типовым законом, могут использоваться 
либо в качестве метода закупок (“самостоятельные ЭРА”), либо, если это 
сочтено целесообразным, в качестве заключительного этапа других методов 
закупок, предшествующего вынесению решения о заключении договора о 
закупках (или в соответствии с рамочными соглашениями с обеспечением кон-
куренции на втором этапе – “ЭРА в качестве этапа”). Эти два вида ЭРА требуют 
наличия несколько отличающихся друг от друга положений; принимающие 
Типовой закон государства, возможно, решат предусмотреть оба этих вида ЭРА 
или только один из них. Положения главы VI сформулированы так, что они 
позволяют использовать любой из вариантов без внесения существенных редак-
ционных изменений в положения Типового закона.

8. По самой своей природе ЭРА стимулируют уделение особого внимания 
цене, а это означает, что в случае закупок стандартных и имеющихся в широкой 
продаже товаров или услуг закупающая организация может воспользоваться 
преимуществами сильной конкуренции по цене. Известные случаи свидетель-
ствуют о том, что, когда важное значение имеют соображения, связанные с 
обеспечением качества или когда закупаемые товары или услуги не являются 
стандартными, риски для эффективных закупок достаточно высоки, потому что 
за снижение цены, возможно, придется платить ухудшением переменных эле-
ментов качества (например, материалов, используемых в производстве). Замет-
ные проблемы, связанные с использованием ЭРА, заключаются в их 
относительной легкости использования с административной точки зрения после 
создания соответствующих систем, что позволяет проводить ЭРА таким обра-
зом, что это может стать предметом чрезмерного использования или использо-
вания в неподходящих ситуациях. Чрезмерное использование или использование 
ЭРА в неподходящих ситуациях может объясняться намерением сократить 
число конкурентов на рынке, при этом возникает риск концентрации рынков 
закупок и сговора при неоднократных закупках, о чем говорилось в разделе 
“Конкретные вопросы, возникающие в связи с осуществлением и исполь-
зованием электронных закупок” в части I настоящего Руководства. Для 
уменьшения этого риска без ненужного ограничения использования ЭРА и их 
потенциала для развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе были 
разработаны условия использования и процедуры, которые рассматриваются 
в соответствующем комментарии ниже.

9. ЭРА могут также иметь антиконкурентные последствия в среднесрочном и 
долгосрочном плане, поскольку они в большей степени, чем другие процедуры 
закупок, подвержены риску сговора. Такая вероятность обусловлена тем, что, 
когда участвующие поставщики или подрядчики узнают друг о друге, возникает 
риск оповещения о цене или иного сговора в виде последовательного представ-
ления заявок на отдельных ЭРА, а также в тех случаях, когда производятся 
регулярные или периодические закупки одного и того же объекта с использо-
ванием ЭРА.

10. Таким образом, сохранение анонимности имеет важнейшее значение для 
снижения рисков сговора при проведении ЭРА, с тем чтобы они были не выше, 
чем риски при других методах закупок. Говоря в целом, ЭРА более уязвимы в 
плане манипулирования ценами, оповещения о цене или других анти-
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конкурентных действий на рынках, где имеется лишь ограниченное число 
потенциально отвечающих квалификационным требованиям и независимых 
поставщиков или подрядчиков, которые знают друг друга, или на рынках, где 
доминирует один или два крупных поставщика, а также в тех случаях, когда 
неоднократно проводятся ЭРА с одними и теми же участниками, поскольку в 
подобных обстоятельствах сохранять анонимность на практике весьма сложно. 
Предусмотренные в Типовом законе процедуры также призваны уменьшить 
этот риск, например путем стимулирования сочетания ЭРА и открытых рамоч-
ных соглашений в соответствии с главой VII в отношении неоднократных заку-
пок, как это далее разъясняется в комментарии к данной главе.

11. Применительно к условиям использования и процедурам проведения ЭРА 
в положениях, направленных на уменьшение рисков для конкуренции и обсуж-
даемых в соответствующем комментарии ниже, рассматриваются два вида 
ЭРА, отдельно предусмотренные в Типовом законе. В рамках ЭРА, являющихся 
одним из этапов, рассмотрение возможного риска сговора и других антиконку-
рентных действий требует более углубленной оценки соответствующего рынка, 
как это разъясняется в комментарии. В силу этого вопросы, касающиеся осу-
ществления и применения и изложенные в нижеследующем разделе, могут 
также способствовать принятию взвешенных принципиальных решений отно-
сительно принятия Типового закона.

12. Принимающие Типовой закон государства, возможно, пожелают рассмо-
треть вопрос о том, следует ли требовать при проведении ЭРА предоставления 
тендерного обеспечения: общие соображения изложены в комментарии к ста-
тье 17. Состав участников торгов и тип рынка, на котором проведение ЭРА 
является надлежащим, возможно, сами по себе обеспечивают необходимую для 
закупающей организации степень надежности; примерная стоимость закупок 
может также указывать на то, что более надлежащим вариантом может быть 
поощрение других мер для достижения желаемой дисциплины при торгах. 
В отношении простых ЭРА, к которым будет относиться большинство самосто-
ятельных ЭРА, тендерное обеспечение, как правило, является нецелесообраз-
ным с точки зрения затрат. В отношении более сложных самостоятельных ЭРА 
и ЭРА, проводимых в качестве одного из этапов, тендерное обеспечение, воз-
можно, будет целесообразным. В таких случаях в подзаконных актах о закупках 
либо правилах или руководящих указаниях, разрабатываемых учреждением, 
занимающимся публичными закупками, или другим органом, следует рассмо-
треть вопрос о том, каким образом эти требования будут действовать на прак-
тике, в том числе в каких ситуациях будет оправданным требование закупающей 
организации о тендерном обеспечении. Например, требование о тендерном 
обеспечении, на первый взгляд, может быть признано полезным в целях обе-
спечения регистрации для участия в ЭРА при том условии (согласно статье 54), 
что закупающей организации, возможно, придется отказаться от проведения 
ЭРА в том случае, если для участия в ЭРА зарегистрировалось недостаточное 
число участников в целях обеспечения эффективной конкуренции. Однако на 
практике факт регистрации не гарантирует эффективную конкуренцию: участ-
ников торгов нельзя обязать вносить какие-либо изменения в свои заявки, и 
они могут просто воздержаться от торгов, и поэтому тендерное обеспечение 
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фактически может быть бесполезным или в лучшем случае нецелесообразным. 
Такие же соображения применимы к тендерному обеспечению, и поэтому сле-
дует рассмотреть последствия требования о тендерном обеспечении примени-
тельно к участию в ЭРА. 

3. Вопросы, касающиеся осуществления и применения

13. Нижеследующие принципиальные соображения считаются особенно 
важными для успешного внедрения и использования ЭРА, и они, возможно, 
будут учтены при подготовке подзаконных актов и закупках либо правил или 
руководящих указаний, разрабатываемых учреждением, занимающимся 
публичными закупками, или другим органом, в поддержку Типового закона:

 a) Надлежащие обстоятельства для использования ЭРА: 
 i)  Проведение ЭРА является наиболее подходящим для закупок 

широко распространенных товаров и услуг, которые обычно 
присутствуют на крупных рынках с высокой конкуренцией, 
если закупающая организация может подготовить подробное 
описание или описание со ссылкой на отраслевые стандарты и 
если в офертах участников торгов предлагаются одинаковое 
качество и технические характеристики. Например, речь идет 
о закупках канцелярских принадлежностей, сырьевых товаров, 
стандартного оборудования связи, основной строительной про-
дукции и простых услуг. При таких закупках сложная оценка 
не требуется, никаких последствий с точки зрения издержек 
после приобретения не ожидается (а если и ожидается, то они 
незначительные) и не предполагается каких-либо услуг или 
дополнительных выгод после завершения исполнения первона-
чального договора. При таких закупках система сопоставляет 
одинаковые объекты, и здесь цена является определяющим 
фактором или существенным определяющим критерием 
оценки. В тех случаях, когда есть интернет-рынок, например 
рынок канцелярских принадлежностей, результаты могут быть 
оптимальными.

 ii)  Этот вид закупок, скорее всего, будет использоваться на рынке 
с большим количеством участников, так что анонимность будет 
гарантирована, и в результате возникнет конкуренция. Однако 
в тех случаях, когда ЭРА проводятся неоднократно – будь то 
согласно рамочным соглашениям или нет, – в правилах или 
руководящих указаниях, разрабатываемых учреждением, зани-
мающимся публичными закупками, или другим органом, сле-
дует предусмотреть, как обеспечить, чтобы в них не принимала 
постоянное участие одна и та же небольшая группа участников; 
закупающие организации должны контролировать свои про-
цедуры и принимать меры для их изменения, если есть хоть 
какие-то признаки манипуляций (см. далее рекомендацию к 
статье 56, ниже).
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 iii)  Виды закупок, при которых не поддающиеся количественной 
оценке факторы превалируют над ценовыми и количествен-
ными соображениями, включая закупки работ или консалтин-
говых (например, консультативных) услуг и другие закупки, 
основанные на критериях качества, менее пригодны для ЭРА. 
Поэтому в правилах или руководящих указаниях, разрабатыва-
емых учреждением, занимающимся публичными закупками, 
или другим органом, следует подчеркнуть, что в таких ситуа-
циях использовать ЭРА было бы нецелесообразно.

 iv)  Для того чтобы ЭРА функционировали правильно и обеспечи-
вали получение низких, но реалистичных цен, важно, чтобы 
участники торгов в полной мере представляли себе структуру 
цен.

 v)  Чем больше критериев, которые будут оцениваться на ЭРА, тем 
сложнее и для закупающей организации, и для поставщиков или 
подрядчиков понять, каким образом изменение в одном элементе 
повлияет на общую оценку ранжирования. Так, проведение ЭРА 
в меньшей степени подходит при наличии многих переменных. 
Кроме того, не будет подлинной конкуренции, если ЭРА факти-
чески перестает быть основанным на общем описании объекта 
закупок. Такой риск повышается в тех случаях, когда существует 
много переменных, касающихся технических, качественных и 
эксплуатационных характеристик объекта закупок.

 vi)  При проведении некоторых ЭРА, являющихся одним из этапов, 
могут применяться условия, изложенные в подпунктах i) и ii), 
выше: например, если ЭРА проводятся в рамках открытого 
рамочного соглашения, в рамках процедур запроса котировок 
и других методов с большим числом участвующих поставщи-
ков или подрядчиков. В рамках других ЭРА, проводимых в 
качестве одного из этапов, когда присутствуют некоторые или 
все элементы, описанные в подпунктах iii)–v), выше, ЭРА, 
строго говоря, можно проводить на условиях использования, 
предусмотренных в статье 31 (2), но вряд ли это будет уместно 
и потому, что обеспечение реальной конкуренции может быть 
более сложной задачей, и потому, что риск сговора, вероятно, 
будет выше, чем это было бы без этапа, предусматривающего 
проведение ЭРА. Однако в тех случаях, когда ЭРА предше-
ствуют более подробные первоначальные этапы процедуры 
(например, оценка квалификационных данных и соответствия 
формальным требованиям и, возможно, ранжирование на 
основе критериев качества, которые анализируются до прове-
дения ЭРА), так что сам ЭРА сохраняет больше описанных 
выше характерных черт конкурентного рынка, на ЭРА количе-
ство остальных элементов оценки может уменьшиться, и тогда 
его проведение будет вполне уместным. Тем не менее следует 
иметь в виду, что в результате и без того непростые процедуры 
закупок могут еще более усложниться.
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 vii)  Поэтому подзаконные акты о закупках либо правила или руко-
водящие указания, разрабатываемые учреждением, занимаю-
щимся публичными закупками или другим органом, должны 
включать рекомендации для закупающей организации при изу-
чении соответствующего рынка до начала процедуры закупок, 
с тем чтобы выявить сравнительные риски и преимущества 
ЭРА. Точно так же, как это сделано в комментарии к раз-
делу II главы II, необходимо до принятия решения о том, к 
каким методам и способам прибегнуть, оценить, не будет ли 
при использовании ЭРА риск сговора выше по сравнению с 
любым другим методом закупок или не будет ли более удачным 
результат с точки зрения содействия конкуренции. Органы, 
занимающиеся вопросами конкуренции в принимающем Типо-
вой закон государстве, могут быть в состоянии представить 
соответствующую информацию об относительных и любых 
других рисках, таких как риск демпинга на соответствующем 
рынке.

 b) Поэтапное внедрение ЭРА: принимающим Типовой закон государ-
ствам, которые не имеют опыта использования ЭРА, рекомендуется внедрять 
их поэтапно, по мере накопления опыта в их применении, т. е. начиная исклю-
чительно с ценовых ЭРА, в которых для определения выигравшего представ-
ления используется только цена, а затем, если это будет сочтено целесообразным, 
перейти к применению более сложных аукционов, в которых в качестве кри-
терия вынесения решения будут использоваться и неценовые критерии.

 c) Наращивание потенциала: для получения максимальной выгоды от 
использования ЭРА и закупающие организации, и поставщики и подрядчики 
должны доверять этому процессу и его результатам, для того чтобы стимули-
ровать участие в нем, и должны уметь эффективно проводить ЭРА. С этой 
целью государства должны быть готовы вложить на раннем этапе достаточные 
средства в программы повышения осведомленности и подготовки для покры-
тия накладных расходов, связанных с обучением поставщиков или подрядчиков 
и оказанием им содействия в участии в ЭРА. Для закупающей организации 
подготовка должна охватывать как технические вопросы, например, как объ-
ективно определять в количественном выражении любые неценовые критерии 
и выражать их так, чтобы они могли быть учтены в автоматизированной мате-
матической формуле или алгоритме (см. подпункт е), ниже), так и предостав-
ление информации поставщикам и подрядчикам, особенно МСП. Для 
поставщиков и подрядчиков подготовка должна быть связана с используемой 
системой и с тем, как она функционирует, изменениями, обусловленными веде-
нием коммерческих операций с органами правительства при помощи ЭРА, а 
также последствиями этих изменений для их коммерческих возможностей. 
В противном случае есть риск того, что от рынка, на котором раньше успешно 
производились закупки, могут отказаться, цены будут выше, чем они были бы 
без введения ЭРА, и инвестиции правительства в систему ЭРА могут оказаться 
пустой тратой средств. Такое наращивание потенциала также подразумевает 
более высокие накладные расходы в расчете на одну закупку, чем при 
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использовании традиционных методов, по крайней мере на начальных этапах 
применения ЭРА.

 d) Прозрачность процедур и планирования: необходимость четкого 
описания объекта закупок и других условий закупок и доведение их до све-
дения поставщиков или подрядчиков с самого начала процесса закупок наряду 
с формулой выбора выигравшего участника и со всей информацией относи-
тельно того, как будет проводиться ЭРА, в частности относительно времени 
открытия ЭРА и критериев, регулирующих его закрытие. Это может потребо-
вать более детального планирования по сравнению с другими методами заку-
пок, и закупающие организации должны знать об этом.

 e) Разработка критериев оценки: теоретически эти положения позво-
ляют использовать при проведении ЭРА любой критерий оценки, при условии 
что этот критерий будет включен в формулу или алгоритм, позволяющий про-
изводить автоматическую оценку и переоценку заявок во время самого аукци-
она и определять заявку с наивысшим ранжированием на каждом 
последовательном этапе аукциона. В ходе аукциона каждая пересмотренная 
заявка приводит к ранжированию или изменению ранжирования заявок с помо-
щью этих автоматизированных методов. Поскольку требование автоматической 
оценки предусматривает, что должна быть возможность представить критерии 
оценки в денежном выражении, чем дальше эти критерии будут отходить от 
ценовых и аналогичных критериев (например, сроки поставки, технические или 
финансовые гарантии, выраженные как процентная доля цены), тем менее объ-
ективным будет их выражение в денежном плане. Это может стать сдержива-
ющим фактором для участия претендентов в торгах, и результат вряд ли будет 
успешным. Неценовые критерии могут варьироваться от простых критериев, 
таких как условия поставки и гарантийные условия, до более сложных (таких, 
как уровень выхлопных газов автомобилей); дополнительные рекомендации 
относительно того, что является ценовыми и иными критериями, и их выра-
жение в процентах от общей цены излагаются в комментарии к статье 11.

14. В подзаконных актах о закупках либо правилах или руководящих указа-
ниях, разрабатываемых учреждением, занимающимся публичными закупками, 
или другим органом, следует рассмотреть и технические вопросы, такие как 
создание надлежащей инфраструктуры, для того чтобы соответствующие 
интернет-сайты были доступны и поддерживались необходимыми широкопо-
лосными возможностями и соответствующей системой безопасности, с тем 
чтобы противодействовать повышенному риску получения участниками торгов 
несанкционированного допуска к закрытой коммерческой информации конку-
рентов. Вопросы подлинности и целостности данных, их защиты и связанные 
с ними аспекты использования электронных закупок в целом рассматриваются 
в разделе  “Конкретные вопросы, возникающие в связи с осуществлением 
и использованием электронных закупок” в части I настоящего Руководства 
и в комментарии к статьям 7 и 40.

15. В свете вышеизложенного комментария относительно обеспечения над-
лежащего использования и поэтапного внедрения ЭРА принимающие Типовой 
закон государства, возможно, пожелают ограничить – скажем, на временной 
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основе – использование аукционов рынками, которые, как известно, являются 
конкурентными (например, если имеется достаточное число участников торгов 
для обеспечения конкуренции и сохранения их анонимности), либо путем каче-
ственных ограничений, таких как ограничение их использования закупками 
только товаров, при которых, возможно, проще понять структуру расходов. 
В некоторых странах ведутся списки с указанием конкретных товаров, работ 
или услуг, которые могут быть приемлемыми для закупок с помощью ЭРА, 
или с указанием исключений применительно к таким объектам закупок в слу-
чае закупок посредством ЭРА. Однако, как показывает опыт, такой подход 
может быть сопряжен с практическими трудностями, поскольку это требует 
периодического обновления списков по мере появления новых товаров или 
других соответствующих объектов. Поэтому предпочтительным средством 
могли бы стать примерные списки объектов, приемлемых для приобретения 
посредством ЭРА, или же перечисление родовых характеристик, которые 
делают конкретный объект приемлемым или неприемлемым для приобретения 
с помощью такого метода закупок.

16. Принимающие Типовой закон государства, возможно, пожелают также 
включить, например, в подзаконные акты о закупках либо правила или руко-
водящие указания, разрабатываемые учреждением, занимающимся публич-
ными закупками, или другим органом, дополнительные условия использования 
ЭРА, такие как объединение закупок для покрытия расходов на создание 
системы проведения ЭРА, включая расходы поставщиков обеспечения и услуг 
ИТ, являющихся третьими сторонами, и указания в отношении понятия “цено-
вых” критериев, исходя из соответствующих положений статьи 11 и коммен-
тария к ней.

17. Учреждению, занимающемуся публичными закупками, или другому 
органу и организации, контролирующей осуществление законодательства о 
конкуренции, в принимающем Типовой закон государстве рекомендуется сле-
дить за конкуренцией на рынках, на которых используются такие методы, как 
ЭРА. Система публичных закупок должна требовать, чтобы закупающая орга-
низация располагала достаточными оперативными данными о ранее совершен-
ных сделках, соответствующем рынке и его структуре.

18. Наконец, широко распространена практика, когда агентства, являющиеся 
третьими сторонами, обеспечивают создание системы для ЭРА и проводят аук-
ционы в интересах закупающих организаций. Потенциальными преимуще-
ствами такого подхода, в частности, являются административная эффективность, 
экономия затрат и эффективность процесса благодаря централизованному под-
ходу к закупкам в частности при неоднократных закупках, повышение качества 
тендерной и другой документации, достижение более высокой степени едино-
образия и стандартизации во всех правительственных учреждениях и повыше-
ние качества представлений благодаря тому, что поставщики или подрядчики 
будут лучше понимать потребности закупающих организаций. Однако такие 
системы могут повысить риски чрезмерного и неправильного использования 
ЭРА, поскольку их простота может привести к тому, что закупающие органи-
зации будут применять такие аукционы независимо от того, являются ли они 
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действительно подходящими или целесообразными для конкретных закупок. 
Закупающие организации должны также осознавать другие возможные про-
блемы, связанные с вынесением процесса принятия решений за правитель-
ственные рамки, например с допущением к этому процессу третьих 
сторон – поставщиков обеспечения и услуг ИТ; так в случае если они полу-
чают вознаграждение на основе оплаты по факту использования, то у таких 
третьих сторон могут возникать организационные коллизии интересов. Они 
будут стремиться к максимизации своих доходов посредством расширения 
использования ЭРА без необходимого рассмотрения вопроса о том, являются 
ли они надлежащим методом закупок. В этой связи такие третьи стороны могут 
влиять на стратегии закупок. Эти вопросы возникают также при использовании 
других методов закупок, в частности рамочных соглашений, и, как правило, 
при передаче функций третьим сторонам и рассматриваются в разделе 
“Институциональная поддержка” в части I настоящего Руководства, 
в комментарии к статье 7 и в разделе “Введение” к главе VII, касающейся 
рамочных соглашений. В Типовом законе не рекомендуется взимать плату 
за использование систем закупок, включая ЭРА, поскольку это удерживает от 
участия в этой системе и противоречит принципам и целям Типового закона; 
порядок вознаграждения поставщиков услуг, являющихся третьими сторонами, 
следует рассматривать с учетом этих вопросов. Наконец, даже если учрежде-
ние, занимающееся публичными закупками, или другой орган либо закупаю-
щая организация передадут проведение одного, нескольких или всех ЭРА 
поставщикам услуг, являющимся третьими сторонами, соответствующий орган 
или закупающая организация должны сохранять достаточные навыки и опыт 
для осуществления надзора за деятельностью таких третьих сторон.

B. Постатейный комментарий

Статья 31. Условия использования электронного реверсивного аукциона

1. Цель статьи 31 заключается в определении условий использования ЭРА 
в качестве либо самостоятельного аукциона, либо одного из этапов закупок 
(в этом случае они рассматриваются в совокупности с другими условиями 
использования соответствующего метода закупок). Эти условия призваны сни-
зить риски неправильного или чрезмерного использования ЭРА, о которых 
говорилось в разделе “Введение” к данной главе.

2. В пункте 1 излагаются условия использования самостоятельных ЭРА. Они 
основаны на том понимании, что самостоятельные ЭРА предназначаются глав-
ным образом для удовлетворения потребностей закупающей организации в 
стандартных, простых и общедоступных объектах закупок, как об этом более 
подробно говорится в разделе “Введение” к данной главе.

3. Требование в отношении точного описания объекта закупок, который 
содержится в пункте 1 а), в сочетании с требованием подробного описания, 
содержащимся в статье 10, позволит исключить применение этого метода заку-
пок при закупке большинства услуг и работ, только если они являются самыми 
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простыми и фактически поддаются количественному измерению (например, 
непосредственно ремонтные работы).

4. При разработке этих и других условий закупок закупающим организациям 
потребуется четко изложить подробные технические и качественные характе-
ристики объекта закупок, как того требует статья 10 Типового закона, с тем 
чтобы обеспечить общую основу для действий участников торгов. В этой связи 
тот факт, что заявки будут сопоставляться автоматически, означает, что, как 
правило, более эффективным является сопоставление технических, а не функ-
циональных характеристик. В этой связи желательно использовать общую 
закупочную терминологию для идентификации объекта закупок с помощью 
кодовых обозначений или ссылок на общие рыночные стандарты.

5. Пункт 1 b) призван уменьшить риски сговора и обеспечить жесткую кон-
куренцию в ходе самостоятельных ЭРА (рассмотрение этих вопросов см. в 
разделе “Введение” к данной главе). В нем содержится требование в отноше-
нии того, что должен существовать конкурентный рынок поставщиков или 
подрядчиков, которые, как ожидается, будут отвечать квалификационным тре-
бованиям для участия в ЭРА, но при этом никакое минимальное число не 
устанавливается. Это дополняется статьей 55 (2), в соответствии с которой 
закупающая организация вправе отменить ЭРА, если число поставщиков или 
подрядчиков, зарегистрированных для участия в нем, является недостаточным 
для обеспечения эффективной конкуренции в ходе аукциона (см. комментарий 
к статье 55 (2), ниже).

6. Содержащееся в пункте 1 b) упоминание о том, что поставщики или под-
рядчики, которые, “как ожидается, будут отвечать квалификационным требо-
ваниям”, не следует толковать как требование проводить предквалификационный 
отбор при закупках с помощью ЭРА. Может быть так, что для ускорения про-
цесса и экономии расходов после аукциона будут оцениваться только квали-
фикационные данные выигравшего участника торгов. См. статью 57 и 
комментарий к ней, ниже.

7. Решение о заключении договора в рамках ЭРА может выноситься на осно-
вании либо цены, либо цены и других критериев, которые должны быть ука-
заны в начале процедур закупок. В случае использования неценовых критериев 
при определении выигравшего представления пункт 1 с) требует, чтобы эти 
критерии поддавались количественному и денежному выражению (например, 
в цифрах, процентах): это положение отменяет содержащуюся в статье 11 ого-
ворку, что критерии должны устанавливаться в денежном выражении, “если 
это практически возможно”. Хотя теоретически все критерии могут подда-
ваться такому выражению, как отмечено в разделе “Введение” к данной главе, 
оптимальный результат будет достигнут только тогда, когда критерии оценки 
объективно и явно могут быть выражены таким образом.

8. В пункте 2 рассматривается использование ЭРА в качестве одного из эта-
пов в рамках различных методов закупок и в рамках конкуренции на втором 
этапе при использовании рамочных соглашений. Данный пункт предусматри-
вает гибкие условия для такого использования ЭРА. Устанавливается един-
ственное требование, согласно которому должны быть выполнены 
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рассмотренные выше условия, перечисленные в пункте 1 с) этой статьи (т. е. 
критерии, на основании которых принимается решение о заключении договора, 
должны поддаваться количественному и денежному выражению). Как отмеча-
лось в разделе “Введение” к данной главе, такие ЭРА могут быть не всегда 
уместны, в частности в тех случаях, когда делается акцент на качестве и про-
водится более комплексная оценка аспектов качества, а не просто оценка кри-
терия соответствия требованиям на основании принципа “соответствует/не 
соответствует”. В таких случаях автоматическая оценка аспектов качества при 
помощи аукционов зачастую может быть невозможной или неуместной. 
Помимо этого, а также поскольку Типовой закон требует, чтобы ЭРА был 
заключительным этапом, предшествующим вынесению решения о заключении 
договора о закупках, ЭРА нельзя использовать в тех случаях, когда аспекты 
качества должны оцениваться после аукциона (как об этом говорится в разделе 
“Введение” к данной главе). Также при использовании закрытых рамочных 
соглашений проведение ЭРА в качестве одного из этапов будет уместным 
только в случае ограниченного количества переменных элементов (см. соот-
ветствующий комментарий к главе VII, ниже).

9. В случае проведения ЭРА в качестве одного из этапов риски сговора могут 
быть более высокими, поскольку участникам торгов, скорее всего, будет 
известно друг о друге по предыдущим этапам процедур закупок. Такие потен-
циальные риски могут также иметь место при применении некоторых методов 
и способов закупок независимо от того, является ли ЭРА одним из предусмо-
тренных ими этапов, например при использовании закрытых рамочных согла-
шений, как об этом говорится в комментарии к главе VII. Определять, приемлем 
ли при таких условиях закупок в качестве этапа ЭРА, необходимо в тот момент, 
когда определяется, как будет действовать непосредственно сам метод или спо-
соб закупок.

Статья 53. Электронный реверсивный аукцион как самостоятельный 
метод закупок

Общее описание и принципиальные соображения, касающиеся 
самостоятельных ЭРА

1. Статья 53 устанавливает, во-первых, процедуры привлечения к участию в 
закупках, проводимых посредством самостоятельного ЭРА, и с помощью пере-
крестной ссылки включает в себя положения статьи 33 (которая также регули-
рует проведение открытых торгов). В последующих пунктах данной статьи 
содержатся правила, применимые к процедурам, предшествующим аукциону в 
рамках самостоятельных ЭРА. Хотя существуют основные процедуры, которые 
распространяются на все самостоятельные ЭРА, процедуры каждой закупки 
будут зависеть от сложности конкретного ЭРА. Одни ЭРА могут быть очень 
простыми и даже не предусматривать до проведения аукциона проверки ква-
лификационных данных участников торгов и соответствия их заявок предъяв-
ляемым требованиям, а другие ЭРА могут быть более сложными и 
предусматривать рассмотрение и оценку первоначальных заявок. Предквали-
фикационный отбор, хотя и предусматривается согласно статье 18, скорее всего, 
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будет нецелесообразным для данного вида закупок. Сложность процедур будет 
определяться предметом закупок, используемыми критериями рассмотрения и 
оценки и решением вопроса о том, должны ли оцениваться квалификационные 
данные до проведения аукциона или должны ли после аукциона оцениваться 
квалификационные данные только выигравшего участника торгов (как это допу-
скается в соответствии со статьей 57 (2)).

2. Например, при закупках товаров, имеющихся в широкой продаже, не суще-
ствует почти никакого риска, что заявки не будут отвечать формальным требо-
ваниям или что участники торгов не пройдут квалификационный отбор. 
Поэтому в данном случае необходимость проведения проверок, предшествую-
щих аукциону, не столь актуальна. В таких случаях может быть достаточно 
простого заявления поставщиков или подрядчиков до проведения аукциона 
(например, заявления о том, что они обладают необходимыми квалификацион-
ными данными, понимают характер объекта закупок и могут его поставить). 
В других случаях может возникнуть необходимость в установлении соответ-
ствия предъявляемым требованиям до аукциона (например, когда к аукциону 
могут быть допущены только те поставщики или подрядчики, которые могут 
поставить автомобили с заранее установленным максимальным уровнем 
выброса выхлопных газов), в связи с чем потребуется, как это разъясняется в 
следующем пункте, представление первоначальных заявок. В некоторых таких 
случаях закупающая организация может пожелать ранжировать поставщиков 
или подрядчиков, представляющих соответствующие формальным требованиям 
первоначальные заявки, до проведения аукциона (в данном примере постав-
щики или подрядчики, первоначальные заявки которых соответствуют порого-
вым условиям, будут ранжироваться на основе уровня выброса выхлопных 
газов), с тем чтобы определить их относительную позицию и степень улучше-
ния их заявок, что может понадобиться в ходе аукциона для увеличения шансов 
на победу. В таких случаях аукциону должна предшествовать оценка первона-
чальных заявок. Данная статья была сформулирована таким образом, чтобы 
охватить все эти различные варианты.

Привлечение представлений при самостоятельных ЭРА 

3. Статья 53 (1) регулирует порядок привлечения заявок при самостоятельных 
ЭРА. Со ссылкой на положения статьи 33 она требует публичного и неограни-
ченного международного привлечения представлений в качестве стандартного 
правила (более подробные разъяснения этой концепции см. комментарий к 
разделу II главы II). Требование о публичном и неограниченном привлечении 
представлений не допускает никаких исключений. Предквалификационные про-
цедуры, предусмотренные статьей 18, обеспечивают публичное и неограничен-
ное привлечение представлений при проведении ЭРА, поскольку они требуют 
опубликования приглашения к участию в предквалификационных процедурах 
в том же порядке, в котором публикуется приглашение к участию в ЭРА. Таким 
образом, соблюдается принцип публичного и неограниченного привлечения 
представлений, хотя после предквалификационных процедур заявки привлека-
ются только от прошедших предквалификационный отбор поставщиков или 
подрядчиков.
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4. Согласно статье 33 (4), из требования о привлечении представлений 
на международном уровне допускаются отдельные исключения применительно 
к внутренним закупкам и закупкам с низкой стоимостью, как это поясняется 
в комментарии к разделу II главы II. Во всех остальных случаях приглаше-
ния к участию в ЭРА требуется публиковать как в издании, указанном в под-
законных актах о закупках, так и в международном издании, позволяющем 
довести приглашение до сведения зарубежных поставщиков и подрядчиков.

5. Положения о привлечении представлений предназначены для выполнения 
одного из важнейших условий использования самостоятельных ЭРА, а именно 
для обеспечения конкурентного рынка (статья 31 (1) b)). Поскольку требование 
о международном привлечении представлений является, согласно Типовому 
закону, стандартным правилом, то данные положения направлены на обеспе-
чение максимально возможного участия в ЭРА. Важность выполнения этого 
условия повторяется в некоторых других положениях этой главы, направлен-
ных на обеспечение эффективной конкуренции в ходе аукциона: например, 
посредством установления требования в статье 53 (1) j) относительно того, что 
в приглашении должно быть указано минимальное число поставщиков или 
подрядчиков, которые должны зарегистрироваться для участия в аукционе, а 
также требования об отмене аукциона, если установленное минимальное число 
зарегистрированных поставщиков или подрядчиков не обеспечено. Кроме того, 
в соответствии со статьей 55 (2) закупающая организация может отменить 
аукцион, даже если требуемое минимальное число участников достигнуто, но 
закупающая организация все же считает, что число зарегистрированных 
поставщиков или подрядчиков недостаточно для обеспечения конкуренции. 

Информация, подлежащая включению в приглашение к участию в ЭРА

6. Кроме того, в пункте 1 перечислена вся информация, которая должна вклю-
чаться в приглашение для участия в аукционе. Поскольку при таких простых 
аукционах за приглашением следует сам аукцион, никакой дополнительной 
информации может не предоставляться и этот перечень призван с исчерпыва-
ющей полнотой охватить всю информацию, которая должна представляться 
поставщикам или подрядчикам до проведения аукциона. Это делается для того, 
чтобы они могли определить, заинтересованы ли они в участии в процедурах 
закупок, имеют ли они на это право и, если да, что для такого участия нужно. 
Требования в отношении информации аналогичны требованиям, применимым 
к приглашению к участию в торгах (статья 37) и содержанию тендерной доку-
ментации при процедурах открытых торгов (статья 39).

7. В перечень требуется включить более полную информацию помимо той, 
которая указана в таком же перечне при проведении открытых торгов: она 
отражает процедурные особенности этого метода закупок, в частности тот 
факт, что ЭРА проводится в режиме онлайн и предусматривает автоматическую 
оценку заявок в ходе аукциона. В подпункте g) конкретно подчеркивается необ-
ходимость ознакомления потенциальных поставщиков или подрядчиков наряду 
с критериями и процедурами оценки с математической формулой, которая 
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будет использоваться в рамках процедуры оценки в ходе аукциона. Автомати-
ческая оценка заявок с использованием математической формулы является 
одной из отличительных особенностей ЭРА и возможна только в том случае, 
когда критерии оценки поддаются количественному и денежному выражению 
(как этого требует статья 31 (1) с)). Ознакомление с математической формулой 
в самом начале закупок обеспечивает оценку заявок на прозрачной и равной 
основе. Эта информация в сочетании с содержащимся в пункте 4 с) требова-
нием предоставлять поставщикам или подрядчикам, представившим первона-
чальные заявки, информацию о результатах любой предшествующей аукциону 
оценки и содержащимся в статье 56 (2) требованием информировать участни-
ков торгов о ходе аукциона позволяет участникам торгов прозрачно и незави-
симо от закупающей организации и системы определять свое положение в ходе 
аукциона. Тем самым они могут проверять объективность процесса оценки.

8. Информация, подлежащая представлению согласно подпунктам j)–p), 
также характерна для ЭРА. В подпункте j) требуется указать минимальное 
число поставщиков или подрядчиков, которые должны зарегистрироваться для 
участия в аукционе, чтобы аукцион был проведен. Важность этой информации 
для обеспечения эффективной конкуренции в ходе аукциона подчеркнута в 
предыдущем разделе. В Типовом законе нельзя указать какое-либо одно мини-
мальное число, поскольку при проведении одних ЭРА участие минимум трех 
поставщиков или подрядчиков может отвечать требованию об обеспечении 
эффективной конкуренции и может обеспечить анонимность участников торгов 
и не допустить возникновения сговора, а при проведении других ЭРА может 
возникать другая ситуация. Закупающая организация будет устанавливать соот-
ветствующее минимальное число участников в зависимости от обстоятельств 
каждой конкретной закупки. Во избежание сговора это минимальное число 
должно быть как можно более значительным с учетом, однако, того факта, что 
закупающая организация будет обязана отменить аукцион, если это минималь-
ное число не будет обеспечено (см. комментарий к статье 55 (2), ниже, каса-
ющийся других случаев, в которых допускается отмена). В этой связи не 
следует упускать из виду вопросы объективного, справедливого, равного и 
беспристрастного отношения к поставщикам или подрядчикам.

9. Подпункт k) является факультативным положением (соответственно, 
заключенным в квадратные скобки), которое допускает определение макси-
мального числа участников аукционов и устанавливает процедуру и критерии 
отбора этого максимального числа. Данное положение не следует принимать 
государствам, в которых местные технические условия не требуют этого, но в 
любом случае оно должно быть дополнено пунктом 2 этой статьи, с тем чтобы 
предусмотреть важнейшие защитительные меры против злоупотреблений. 
ЮНСИТРАЛ допустила это положение при проведении ЭРА в силу ограни-
ченности технических возможностей, лимитирующих доступ к соответствую-
щим системам (например, когда требующиеся для проведения ЭРА 
технологические средства могут обслуживать только определенное максималь-
ное число участников торгов). Вместе с тем принимающее Типовой закон госу-
дарство должно осознавать, что такая ограниченность технических 
возможностей быстро уменьшается, и вскоре это положение устареет.



Часть вторая. Комментарий к тексту Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 249

10. Установление максимального числа участников торгов противоречит 
принятому в Типовом законе общему принципу полной и открытой конкурен-
ции; поэтому оно допускается только в предусмотренных исключительных 
случаях. В концептуальном плане эта мера призвана ограничить число участ-
ников в силу практических причин, а не действия принципа конкуренции, при 
этом такое ограничение допустимо только в той степени, в какой это обуслов-
лено существующей ограниченностью технических возможностей. Отбор 
участников в рамках этого установленного минимального числа осуществля-
ется только в соответствии с заранее раскрытыми критериями и процедурами, 
которые должны исключать всякую дискриминацию. Для отбора участников 
на объективной основе закупающая организация может использовать различ-
ные методы, как это далее разъясняется в разделе “Введение” к главе IV, 
такие как обслуживание в порядке поступления, жеребьевка, ротация или иной 
способ, основывающийся на случайном выборе и используемый на товарном 
рынке. Цель должна заключаться в обеспечении максимально возможной на 
практике конкуренции. Этот сравнительно неформальный подход отражает тот 
факт, что при наличии достаточного числа участников будет обеспечена доста-
точная однородность рынка, позволяющая получить наилучшие рыночные 
оферты. Как разъясняется в разделе “Введение” к главе IV, ни предквалифи-
кационный отбор, ни изучение любых поданных первоначальных заявок – а 
обе эти процедуры предусматривают проверку на предмет соответствия/несо-
ответствия требованиям – не позволяют производить отбор заранее определен-
ного числа поставщиков или подрядчиков с наилучшими квалификационными 
данными или заявок, признанных лучшими при ранжировании.

11. В подпунктах l)–p) перечислена информация о технических аспектах 
аукциона, которая должна предоставляться для отражения интерактивных осо-
бенностей аукциона и обеспечения прозрачности и предсказуемости процесса 
(например, информация о характеристиках подключения, используемого обо-
рудования, веб-сайте, любом конкретном программном обеспечении, техниче-
ских особенностях и, в случае необходимости, пропускной мощности). 
В Типовом законе перечислены только минимальные функциональные требо-
вания, которые имеют важнейшее значение для надлежащего проведения ЭРА 
и которые составлены в технически нейтральных формулировках. Эти требо-
вания должны быть дополнены подзаконными актами о закупках, а также 
другими правилами или руководящими указаниями, разрабатываемыми 
учреждением, занимающимся публичными закупками, или другим органом. 
Например, в подзаконных актах о закупках должны быть изложены допусти-
мые регулирующие закрытие аукциона критерии, о которых говорится в под-
пункте о), а именно: i) когда истекли срок и время, установленные для закрытия 
аукциона; ii) когда закупающая организация в течение установленного опреде-
ленного срока более не получает новых предложений или стоимостных значе-
ний, которые лучше, чем заявки, занимающие ведущее положение; или 
iii) когда завершено то количество этапов аукциона, которое было зафиксиро-
вано в уведомлении о проведении ЭРА. В подзаконных актах о закупках либо 
других правилах или руководящих указаниях, разрабатываемых учреждением, 
занимающимся публичными закупками, или другим органом, должно быть 
также четко указано, что каждый из этих критериев может предполагать 
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представление дополнительной конкретной информации; в руководящих ука-
заниях необходимо перечислить виды такой информации. В качестве примера 
можно отметить, что содержащийся в пункте ii), выше, критерий требует ука-
зывать время, которое должно пройти после получения последней представ-
ленной заявки до закрытия аукциона. Содержащийся в пункте iii), выше, 
критерий требует предварительного представления информации о том, будет 
ли аукцион проводиться только в один этап или в несколько этапов (в послед-
нем случае представляемая информация должна содержать сведения о количе-
стве этапов и продолжительности каждого из них, а также о том, что влечет 
за собой завершение каждого этапа, например предусматривается ли отсев 
участников торгов по завершении каждого этапа).

12. Что касается подпункта p), то в подзаконных актах о закупках следует 
также закрепить требование о раскрытии информации по следующим аспек-
там: i) процедуры, которыми следует руководствоваться в случае любого 
отказа, нарушения функционирования или выхода из строя системы, исполь-
зуемой в процессе проведения аукциона; ii) как и когда информация в ходе 
аукциона будет представляться в распоряжение участников торгов (как мини-
мум, для обеспечения справедливого, равного и беспристрастного режима 
должна предоставляться одна и та же информация одновременно всем участ-
никам торгов); и iii) условия, на которых участники торгов смогут представлять 
заявки, любые минимальные улучшения цены или другие стоимостные значе-
ния в любой новой заявке в ходе аукциона или пределы таких улучшений. 
В последнем случае в представленной информации следует разъяснить эти 
пределы (которые могут непосредственно быть связаны с техническими харак-
теристиками закупаемых объектов). Сразу после того, как все эти моменты 
станут известны, поставщики или подрядчики могут принять решение не уча-
ствовать в закупках с использованием ЭРА в силу, например, отсутствия тех-
нических возможностей, незнания информационных технологий или недоверия 
к этому процессу.

13. Эта подробная информация может содержаться в самом уведомлении об 
ЭРА или может быть сделана ссылка на правила проведения аукциона, при 
условии что вся соответствующая информация доводится до сведения всех 
поставщиков или подрядчиков достаточно заблаговременно до аукциона, с тем 
чтобы они могли надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Сле-
дует признать, что в приглашении не всегда удается представить всю соответ-
ствующую информацию. Например, окончательный срок регистрации для 
участия в аукционе (подпункт m)) и дата и время открытия аукциона (под-
пункт n)) при проведении сложных аукционов, предусматривающих изучение 
или оценку первоначальных заявок, не могут быть точно известны до завер-
шения рассмотрения или оценки. Необходимость в определении критериев 
закрытия аукциона может возникнуть в том случае, когда известны число 
поставщиков или подрядчиков, зарегистрированных для участия в аукционе, и 
другая информация, касающаяся структуры аукциона (будет ли он проводиться 
в один или несколько последовательных раундов). Если всю соответствующую 
информацию точно представить невозможно, то в приглашении к участию в 
аукционе должны быть изложены как минимум общие критерии при том 
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понимании, что конкретные критерии будут определены на более позднем 
этапе, но ни в коем случае не позднее открытия аукциона.

14. Определенная информация, перечисленная в пункте 1, должна тракто-
ваться со ссылкой на другие положения этой главы. Например, подпункт f), в 
котором говорится о критериях и процедуре рассмотрения заявок на предмет 
описания объекта закупок, следует читать вместе с положениями статьи 57 (2), 
которые разрешают рассмотрение выигравшей заявки после аукциона при про-
ведении весьма простых ЭРА. Подпункт f) также включает критерии, которые 
не могут меняться в ходе аукциона (например, минимальные технические тре-
бования). Подпункт s), касающийся имени, должности и адреса одного или 
нескольких контактных лиц закупающей организации, уполномоченных под-
держивать прямую связь с поставщиками или подрядчиками “в связи с про-
цедурами закупок до и после аукциона”, следует читать вместе с положениями 
статьи 56 (2) d), которая запрещает поддержание в ходе аукциона любой связи 
между закупающей организацией и участниками торгов.

15. Некоторая информация, которую требуется представлять при проведении 
закупок с помощью других методов, в контексте проведения ЭРА неуместна и 
поэтому не предусмотрена в пункте 1. Например, не допускаются заявки 
только на часть или части объекта закупок (в противном случае потребовалось 
бы проведение отдельных аукционов в рамках одной и той же процедуры заку-
пок). В целях сохранения анонимности участников торгов не предусмотрено 
положения, разрешающего проведение встреч между поставщиками или под-
рядчиками. Подпункт u), касающийся формальностей после проведения аук-
циона, не включает какого-либо упоминания об утверждении внешним органом, 
что отражает как условия использования самостоятельных ЭРА, так и вид 
объекта, предусмотренного для закупки посредством таких ЭРА в соответствии 
со статьей 31 (1) Типового закона. Вместе с тем в соответствии со статьей 22 
Типового закона не исключается заключение письменного договора о закупках, 
и в контексте ЭРА охватываются такие конкретные формальности, как возмож-
ность оценки после аукциона квалификационных данных или соответствия 
формальным требованиям.

16. Как уже обсуждалось в разделе, посвященном “Конкретным вопросам, 
возникающим в связи с осуществлением и использованием электронных 
закупок”, в части I настоящего Руководства, в комментарии к статье 7 и 
соответствующем комментарии в разделе “Введение” к данной главе, Типовой 
закон не рекомендует взимания платы за доступ к использованию систем заку-
пок. В тех случаях, когда такая плата взимается, она должна быть прозрачной, 
обоснованной, разумной и пропорциональной и не должна приводить к дис-
криминационным последствиям или ограничению доступа к процедурам заку-
пок. Поэтому такая плата должна предаваться гласности в приглашении к 
участию в ЭРА.

17. Пункт 2, касающийся установления максимального числа поставщиков 
или подрядчиков, которые могут зарегистрироваться для участия в аукционе, 
был рассмотрен выше в связи с пунктом 1 k) данной статьи. Примечательно 
то, что закупающая организация может устанавливать такое максимальное 



252 Руководство по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках

число участников только в той степени, в какой это требуется в силу ограни-
ченности технических возможностей ее системы связи. Как и в случае с откры-
тыми рамочными соглашениями (см. комментарий к статье 60, касающейся 
таких соглашений), принимающим Типовой закон государствам следует иметь 
в виду, что технические достижения могут лишить это положение актуальности 
в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Дополнительные требования, предъявляемые к ЭРА с представлением 
первоначальных заявок

18.  Пункты 3 и 4 предусматривают дополнительные требования, предъяв-
ляемые к содержанию приглашения к участию в аукционе и другим предше-
ствующим аукциону этапам при проведении самостоятельных ЭРА с 
представлением первоначальных заявок. Хотя, как правило, ориентированный 
только на цену ЭРА не требует первоначальных заявок и других предшеству-
ющих аукциону процедур, соответствующие положения сформулированы 
достаточно гибко для допущения такой возможности (когда, например, заку-
пающая организация считает важным установление минимальных технических 
требований). Принимающее Типовой закон государство может не включать эти 
два пункта, если оно решит предусмотреть в своем внутреннем законодатель-
стве о публичных закупках возможность проведения лишь самых простых ЭРА, 
не предполагающих никаких других предварительных этапов, кроме пригла-
шения к участию в аукционе и регистрации.

19. При проведении более сложных ЭРА, когда закупающая организация 
намерена изучить квалификационные данные и соответствие формальным тре-
бованиям до аукциона и, соответственно, предлагает представить первоначаль-
ные заявки, она должна включать в приглашение к участию в ЭРА информацию, 
указанную в пункте 3, т. е. информацию дополнительно к той, что изложена 
в пункте 1. В таких случаях закупающая организация должна затребовать пер-
воначальные заявки и представить достаточно подробные инструкции по их 
подготовке, включая содержание первоначальных заявок, язык, на котором они 
должны составляться, а также метод, место и окончательный срок их пред-
ставления. Подпункты f) и g) пункта 1, касающиеся критериев и процедуры 
рассмотрения и оценки заявок, будут также применимы к первоначальным 
заявкам, и поэтому информация, подлежащая представлению согласно этим 
подпунктам, должна охватывать такие критерии и процедуры до и в ходе аук-
циона. Поскольку подлежащая представлению информация о первоначальных 
заявках будет частично дублировать информацию о заявках в ходе аукциона, 
закупающая организация во избежание неясностей должна правильно опреде-
лить, какая информация к какому этапу относится (в частности, в отношении 
метода, места и окончательного срока представления первоначальных заявок 
в отличие от порядка допуска к аукциону, а также метода и окончательного 
срока регистрации для участия в нем, различных критериев и процедур оценки 
и т. д.). Информация, предоставляемая в отношении подготовки, рассмотрения 
или оценки первоначальных заявок, должна быть тщательно сформулирована, 
с тем чтобы поставщики или подрядчики могли подготовить первоначальные 
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заявки и были уверены в том, что их первоначальные заявки будут изучены 
или оценены на равной основе.

20. Пункт 4 регулирует дополнительные предшествующие аукциону шаги, 
необходимые для рассмотрения или оценки первоначальных заявок. Для того 
чтобы неудовлетворенные поставщики или подрядчики могли эффективно 
оспорить отказ, уведомление об отклонении любой первоначальной заявки, а 
также основания для отклонения должны незамедлительно сообщаться соот-
ветствующему поставщику или подрядчику. Положения пункта 4 не регули-
руют основания для отклонения, однако будут применяться положения главы I 
Типового закона, например статья 9, устанавливающая основания для дисква-
лификации, статья 10, устанавливающая критерии соответствия формальным 
требованиям, статья 20 об отклонении представлений с анормально занижен-
ной ценой и статья 21 об отстранении поставщика или подрядчика на осно-
вании подкупа, несправедливого конкурентного преимущества или коллизии 
интересов. Для облегчения использования принимающее Типовой закон госу-
дарство, возможно, пожелает перечислить в подзаконных актах о закупках либо 
правилах или руководящих указаниях, разрабатываемых учреждением, занима-
ющимся публичными закупками, или другим органом, все основания для 
отклонения первоначальных заявок.

21. Все поставщики или подрядчики, представившие отвечающие формаль-
ным требованиям первоначальные заявки, должны быть приглашены к участию 
в аукционе, если только не были приняты положения пунктов 1 k) и 2 и заку-
пающая организация не ограничила число поставщиков или подрядчиков, 
представивших отвечающие предъявляемым требованиям первоначальные 
заявки и подлежащих приглашению к участию в аукционе, в соответствии с 
этими положениями. В этом случае закупающая организация может отклонить 
заявки в соответствии с критериями и процедурой, обозначенными в пригла-
шении к участию в аукционе для отбора максимального числа участников, 
указанного в этом приглашении. Если группа поставщиков или подрядчиков, 
представивших отвечающие предъявляемым требованиям первоначальные 
заявки, будет меньше, чем минимальное число, установленное в соответствии 
с пунктом 1 j), то закупающая организация должна отменить ЭРА; если эта 
группа будет больше, чем минимальное число, но все же недостаточной для 
обеспечения эффективной конкуренции в ходе аукциона, то закупающая орга-
низация может принять решение об отмене ЭРА в соответствии со статьей 55 (2) 
(см. комментарий к этой статье).

22. Как отмечалось в пункте 2, выше, в рамках некоторых сложных ЭРА 
может проводиться рассмотрение первоначальных заявок: к аукциону допуска-
ются только те первоначальные заявки, которые отвечают установленным 
минимальным предельным требованиям. При проведении других сложных ЭРА 
осуществляется дополнительная оценка первоначальных заявок и может быть 
проведено ранжирование. В этом случае информация о ранжировании постав-
щиков или подрядчиков, представивших отвечающие формальным требова-
ниям заявки, и другая информация о результатах оценки должна, согласно 
пункту 4 с) данной статьи, доводиться до их сведения до открытия аукциона. 
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При проведении сложных ЭРА закупающая организация может получать пер-
воначальные заявки, значительно превосходящие минимальные требования, в 
частности в тех случаях, когда поставщикам или подрядчикам разрешается 
предлагать продукцию, обладающую разными техническими свойствами и, 
соответственно, различающуюся по цене, и ранжирование может оказать суще-
ственное влияние на участие в самом аукционе, поскольку закупающая орга-
низация должна изучить, будет ли иметь место реальная конкуренция.

23. Информация о результатах оценки и любого ранжирования, подлежащей 
сообщению поставщикам или подрядчикам, зависит от конкретного аукциона; 
во всех случаях она должна быть достаточной, с тем чтобы поставщики или 
подрядчики могли до открытия аукциона определить свое положение по отно-
шению к их конкурентам для проведения значимых и отвечающих формаль-
ным требованиям торгов в ходе аукциона. Вместе с подлежащей использованию 
в ходе аукциона математической формулой, содержащейся в приглашении к 
участию в аукционе в соответствии с пунктом 1 g), эта информация должна 
позволить поставщикам или подрядчикам независимо провести оценку своих 
шансов на победу в аукционе и определить, какие аспекты в их заявках им 
можно изменить и в какой степени их следует изменить для улучшения своей 
позиции. В комментарии к статье 56, ниже, рассматриваются возможные 
коллизии между обеспечением полной прозрачности и недопущением создания 
условий для сговора при передаче этой информации участникам торгов и при-
водятся варианты решения этого вопроса для их рассмотрения.

24. Положения пункта 4 были сформулированы с целью обеспечения ано-
нимности участников торгов и защиты конфиденциальности информации об 
их первоначальных заявках и результатах любого рассмотрения или оценки. 
Каждому участнику торгов предоставляется только та информация, которая 
имеет к нему непосредственное отношение. Для обеспечения справедливого, 
равного и беспристрастного отношения к поставщикам и подрядчикам такая 
информация должна направляться всем им незамедлительно и одновременно. 

Статья 54. Электронный реверсивный аукцион как этап, предшествующий 
принятию решения о заключении договора о закупках

1. Статья 54 регулирует процедуры привлечения к участию в процедурах 
закупок, предусматривающих проведение ЭРА в качестве одного из этапов 
закупок. Условия использования таких ЭРА рассматриваются в рекоменда-
циях, касающихся статьи 31.

2. В пункте 1 говорится о минимальной информации, которая должна пред-
ставляться, когда закупающая организация впервые привлекает поставщиков 
или подрядчиков к участию в процедурах закупок, предусматривающих прове-
дение ЭРА в качестве одного из этапов закупок. Положения пункта 1 требуют, 
чтобы помимо всей другой информации, которую необходимо сообщать постав-
щикам или подрядчикам, закупающая организация указывала факт проведения 
ЭРА, сообщала математическую формулу, подлежащую использованию в ходе 
аукциона, и раскрывала всю другую информацию, необходимую для участия 
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в аукционе. Раскрытие этой минимальной информации в самом начале закупок 
имеет важнейшее значение, для того чтобы поставщики или подрядчики могли 
определить не только свою заинтересованность, но и свою способность уча-
ствовать в закупках. После получения всей информации о закупках поставщики 
или подрядчики могут принять решение не участвовать в закупках с использо-
ванием ЭРА, что поясняется в разделе “Введение” к данной главе.

3. После объявления о проведении ЭРА этот метод будет использоваться для 
отбора выигравшего поставщика или подрядчика, если только число участву-
ющих поставщиков или подрядчиков не будет недостаточным для обеспечения 
эффективной конкуренции. В таком случае и в соответствии со статьей 55 (2) 
закупающая организация имеет право (но не обязана) отменить ЭРА. В соот-
ветствии со статьей 19 она также имеет право отменить процедуры закупок. 
Отмена может оказаться целесообразной в том случае, если закупающей орга-
низации становится известно о том, что существует риск сговора, например 
если анонимность участников торгов была нарушена на более ранних этапах 
процедур закупок.

4. Пункт 2 относится к этапу, непосредственно предшествующему проведе-
нию аукциона, после того как были завершены все другие действия, необхо-
димые для проведения закупок (например, предквалификационные процедуры, 
рассмотрение или оценка первоначальных заявок), и осталось провести только 
одно мероприятие, связанное с определением посредством аукциона выиграв-
шей заявки. Закупающая организация должна представить поставщикам или 
подрядчикам, продолжающим участвовать в процедурах закупок, следующую 
подробную информацию об аукционе: окончательный срок, к которому они 
должны зарегистрироваться для участия в аукционе, дату и время открытия 
аукциона, идентификационные требования, критерии, определяющие закрытие 
аукциона, и все другие применимые правила для проведения аукциона. Поло-
жения статей 53 и 54 предназначены для обеспечения представления одинако-
вой информации участникам самостоятельных ЭРА и ЭРА, проводимых в 
качестве одного из этапов закупок. Обсуждение требуемой информации при-
водится в комментарии к статье 53.

Статья 55. Регистрация участников электронного реверсивного аукциона 
и сроки проведения аукциона

1. Статья 55 регулирует основные аспекты регистрации для участия в аукционе 
и сроки проведения аукциона и призвана обеспечивать справедливое, равное и 
беспристрастное отношение к участникам торгов за счет требований прозрачно-
сти, предусмотренных в пунктах 1 и 2. Такие требования предусматривают неза-
медлительное направление каждому зарегистрированному поставщику или 
подрядчику подтверждения регистрации и, в соответствующих случаях, решения 
об отмене ЭРА.

2. Пункт 3 требует предоставлять поставщику или подрядчику разумное время 
для подготовки к аукциону. Это время дает возможность при необходимости 
эффективно оспорить условия привлечения заявок согласно главе VIII Типового 
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закона. Эти условия могут быть оспорены лишь до истечения окончательного 
срока направления представлений, что, в случае простых ЭРА (не предполага-
ющих предаукционного рассмотрения или оценки первоначальных заявок), озна-
чает до момента открытия аукциона; в других случаях это означает до момента 
представления первоначальных заявок. Поэтому отрезок времени между опубли-
кованием приглашения к участию в ЭРА и самим аукционом должен опреде-
ляться исходя из того, что считать достаточным периодом времени для подготовки 
к аукциону в конкретных обстоятельствах (чем проще ЭРА, тем короче его про-
должительность). Требование о сроке, согласно положениям пункта 3, обуслов-
лено разумными потребностями закупающей организации, которые в 
лимитирующих обстоятельствах (например, в случаях крайней срочности, насту-
пившей вследствие чрезвычайных событий) могут возобладать над другими 
соображениями.

3. Положения пункта 2 позволяют закупающей организации отменить аукцион 
в том случае, если число поставщиков или подрядчиков, зарегистрированных 
для участия в аукционе, оказывается недостаточным для обеспечения эффектив-
ной конкуренции. Эти положения не имеют предписывающего характера: заку-
пающая организация может по собственному усмотрению принять решение о 
том, следует ли отменять аукцион при таких обстоятельствах. Поскольку реше-
ние не отменять аукцион может расходиться с общей идеей обеспечения конку-
ренции и недопущения сговора, его следует считать оправданным лишь в 
действительно исключительных случаях, когда процедура закупок должна про-
должаться, несмотря на отсутствие эффективной конкуренции. Принимающему 
Типовой закон государству рекомендуется включать в подзаконные акты о закуп-
ках либо правила или руководящие указания, разрабатываемые учреждением, 
занимающимся публичными закупками, или другим органом, исчерпывающий 
перечень обстоятельств, оправдывающих продолжение ЭРА в таких случаях. Для 
отмены аукциона могут иметься и другие причины (например, подозрение о 
наличии сговора, как это разъясняется в разделе “Введение” к данной главе). 
Однако такие гибкие положения не распространяются на те случаи, когда заку-
пающая организация должна отменить ЭРА, например, если, согласно положе-
ниям статьи 53 (1) j), не обеспечивается требуемое минимальное количество 
зарегистрированных поставщиков или подрядчиков или если закупающая орга-
низация должна прекратить ЭРА по техническим причинам на основании 
статьи 56 (5) (см. комментарий к этим положениям).

4. В случае самостоятельных ЭРА отмена аукциона означает отмену процедуры 
закупок. Проанализировав причины отмены аукциона, закупающая организация 
может принять решение о целесообразности проведения нового ЭРА, например, 
если могут быть исправлены ошибки в описании, из-за которых для участия в 
аукционе не было зарегистрировано достаточное число поставщиков или под-
рядчиков, или может выбрать другой метод закупок. В тех случаях, когда ЭРА 
используются в качестве одного из этапов закупок, закупающая организация 
может либо отменить процедуру закупок, либо принять решение заключить 
договор о закупках на основе первоначальных заявок, если такой вариант пред-
усматривается подзаконными актами о закупках и условиями привлечения 
заявок.
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5. В тех случаях, когда ЭРА используются в качестве одного из этапов закупок, 
закупающей организации следует также оговорить в самом начале процесса 
закупок любые обстоятельства на тот случай, если поставщики или подрядчики 
не зарегистрируются для участия в аукционе.

Статья 56. Требования в ходе электронного реверсивного аукциона

1. Настоящая статья регулирует требования в ходе аукциона, будь то само-
стоятельного ЭРА или ЭРА, являющегося одним из этапов закупок. В пункте 1 
выделяются два вида аукционов: простые ЭРА, в которых выигрывает заявка 
с лучшей (наименьшей) ценой, и аукционы, в которых выигравшая заявка 
определяется на основе ценовых и дополнительных неценовых критериев. 
Всем критериям, независимо от степени их сложности, должны быть присво-
ены определенные значения, выраженные в цифрах или процентах в соответ-
ствии с предварительно объявленной математической формулой, которая 
делает возможной автоматическую оценку этих критериев. В соответствии с 
требованиями статей 53 и 54 информация по каждому критерию, используе-
мому в рамках оценки, присвоенное ему значение и математическая формула 
объявляются в самом начале процесса закупок и не могут меняться в ходе 
аукциона. Во время аукциона могут меняться только цены и другие изменя-
емые элементы, как это оговаривается в условиях привлечения пред-
ставлений.

2. В пункте 2 перечислены основные требования для проведения аукциона: 
таким образом, они отражают характеристики системы ЭРА, предусмотренные 
в Типовом законе и определенные в статье 2 d) (в отличие от других видов 
ЭРА, применяемых на практике), соответствуют условиям использования ЭРА, 
сформулированным в статье 31, и отражают требования, содержащиеся в ста-
тьях 53 и 54. Например, в подпунктах а) и c) подчеркивается непрерывность 
процесса торгов. В подпункте а) предусмотрено также, что участники торгов 
должны иметь равные возможности представлять заявки. На практике это 
означает, в частности, что система должна регистрировать заявки сразу же по 
получении, независимо от того, кто их готовит, и оценивать такие заявки и 
их воздействие на другие заявки. Соответствующая информация должна неза-
медлительно направляться системой всем участникам торгов. Последнее тре-
бование изложено в подпункте с), в котором говорится об одновременном 
направлении каждому участнику торгов достаточной информации, позволяю-
щей ему определить состояние своей заявки по сравнению с другими заяв-
ками. Формулировки этих положений указывают на то, что не всегда до всех 
участников торгов доводится одна и та же информация, но представляемая 
информация должна быть достаточной, для того чтобы сделать соответству-
ющее заключение, и при этом должно обеспечиваться справедливое, равное 
и беспристрастное отношение к участникам торгов.

3. В Типовом законе преднамеренно ничего не говорится о характере инфор-
мации, которая должна раскрываться для выполнения этого требования. Решая 
вопрос об урегулировании этого вопроса, принимающим Типовой закон 
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государствам необходимо увязывать соображения прозрачности и содействия 
неукоснительному соблюдению правил проведения торгов с требованиями 
недопущения сговора и предупреждения раскрытия конфиденциальной ком-
мерческой информации. В зависимости от характера ЭРА, степени его слож-
ности и других факторов рассматриваются следующие варианты: а) раскрытие 
информации о том, занимает ли участник торгов ведущее положение на аук-
ционе или предложил ли он ведущую цену; b) раскрытие ведущей цены; 
с) раскрытие для каждого участника торгов информации о положении его 
заявки по сравнению с ведущей заявкой (но при этом информация по осталь-
ным заявкам не раскрывается); и d) раскрытие информации о диапазоне всех 
заявок. В любом случае закупающая организация должна иметь возможность 
видеть весь диапазон заявок. Принимающие Типовой закон государства 
должны иметь в виду, что, как показывает опыт некоторых стран, раскрытие 
ведущей цены может вызвать лишь очень небольшое снижение цены заявки 
и тем самым помешать закупающей организации получить наилучший резуль-
тат; раскрытие такой информации может также стать причиной представления 
анормально заниженных заявок. Чем больше представляется информации о 
других заявках, тем выше риск сговора; поставщики или подрядчики могут 
также быть в состоянии вычислить содержание заявок других участников тор-
гов в рамках более сложных ЭРА с помощью предоставленной математической 
формулы. Какое бы решение ни приняла закупающая организация в отноше-
нии вида информации, подлежащей раскрытию в ходе аукциона, это решение 
должно быть отражено в правилах проведения аукциона, которые распростра-
няются среди потенциальных участников торгов до начала аукциона. Кроме 
того, все этапы и заявки фиксируются и заносятся в отчет о закупках. Эти 
положения дополняют требования статей 53 (1) g) и 54 (1) а) сообщать о 
критериях и процедуре оценки заявок, которые будут использоваться в ходе 
аукциона, и в статьях 53 (4) с) и 54 (3) – представлять результаты любой 
предаукционной оценки.

4. В подпункте b) подтверждается принцип автоматической оценки заявок в 
ходе аукциона. Вместе с подпунктом d) он подчеркивает важность недопуще-
ния какого-либо вмешательства человека в проведение аукциона. Система 
проведения аукциона с помощью электронных средств обеспечивает сбор 
заявок, которые автоматически оцениваются в соответствии с критериями и 
процедурами, указанными в приглашении к аукциону. Эта система должна 
присваивать каждой заявке идентификационные ярлыки, не нарушающие 
принципа анонимности. Должна быть также создана онлайновая система, обес-
печивающая незамедлительное автоматическое отклонение недействительных 
заявок и немедленное уведомление об этом соответствующих участников тор-
гов с указанием причин отклонения. Следует предусмотреть для участников 
торгов контактный адрес для срочной связи в случае возникновения возмож-
ных технических проблем. Такой контактный адрес должен находиться за 
пределами аукционной системы.

5. В пунктах 3 и 5 этой статьи утверждается еще один важный принцип, 
лежащий в основе аукционов в соответствии с Типовым законом, – необхо-
димость сохранять анонимность участников торгов до начала, в ходе и по 
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окончании аукциона. В пункте 3 этот принцип отражается в запрете для заку-
пающей организации раскрывать идентификационные данные любого из 
участников торгов в ходе аукциона. Пункт 5 распространяет этот запрет на 
следующий за аукционом этап, в том числе для тех случаев, когда аукцион 
приостанавливается или прекращается. Эти положения должны толковаться 
широко: они запрещают не только явное, но и косвенное раскрытие таких 
данных, происходящее, например, в том случае, если другим участникам тор-
гов предоставляется возможность раскрыть или установить такие идентифи-
кационные данные. Операторы аукционной системы, действующие от имени 
закупающей организации, включая любых участвующих в этих операциях 
лиц, или другие лица, участвующие в этом процессе в другом качестве, напри-
мер в качестве контактного лица для срочной связи в случае возможных тех-
нических проблем, рассматриваются в этом отношении в качестве агентов 
закупающей организации, и поэтому на них распространяется действие того 
же запрета. Тем не менее совершенно очевидно, что при закупке объектов, 
для которых существует относительно стабильный круг поставщиков, и при 
неоднократных закупках аналогичных объектов через ЭРА, независимо от 
использования при этом рамочных соглашений, сохранить анонимность участ-
ников торгов на практике может быть довольно сложно, несмотря на положе-
ния этой статьи и главы в целом (см., кроме того, в разделе “Введение” к 
данной главе).

6. Пункт 4 дополняет предусмотренные в статьях 53 (1) о) и 54 (2) с) тре-
бования в отношении раскрытия критериев, регулирующих закрытие аукци-
она, непременно до его проведения. Эти предварительно раскрываемые 
правила не могут быть изменены в ходе аукциона. Кроме того, аукцион не 
может быть закрыт до наступления установленного окончательного срока ни 
при каких обстоятельствах – даже в том случае, если торги не проводятся. 
На практике нередко можно наблюдать, что активное ведение торгов начина-
ется только перед закрытием аукциона. Наделение закупающей организации 
свободой усмотрения в вопросе закрытия аукциона до наступления установ-
ленного окончательного срока откроет возможности для злоупотреблений, 
например для заключения между участником торгов и закупающей организа-
цией предаукционной договоренности в целях достижения выгодных для 
этого участника результатов. С другой стороны, в отношении продления окон-
чательного срока представления заявок не существует никаких запретов, при 
условии что такие действия должны носить прозрачный характер. Такой меха-
низм может оказаться полезным, например, в тех случаях, когда аукцион 
приостанавливается по техническим причинам (как это предусмотрено 
в пункте 5 данной статьи). Считается вполне оправданной практикой требо-
вать, чтобы критерии и процедуры продления окончательного срока представ-
ления заявок оговаривались в правилах проведения аукциона.

7. Поставщики или подрядчики могут выйти из ЭРА до его закрытия. Это 
не должно отразиться на аукционе, если только выход не происходит по при-
чинам, требующим приостановления или прекращения аукциона согласно 
пункту 5 данной статьи (например, из-за сбоев в системе связи закупающей 
организации). Во всех прочих случаях аукцион должен продолжаться. После 
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закрытия аукциона закупающей организации, возможно, потребуется проана-
лизировать причины выхода, особенно если из аукциона вышло значительное 
число участников, и любые негативные последствия такого выхода для резуль-
татов аукциона. Право закупающей организации отменить закупки на любом 
этапе подтверждается в статье 57, которая в этом отношении дополняет 
статью 19 (1) (см. комментарий к статье 19 об отмене закупок).

8. Пункт 5 требует приостановления или прекращения аукциона при огово-
ренных обстоятельствах. Помимо сбоев в системе связи закупающей органи-
зации, которые могут нарушить надлежащее ведение аукциона, для 
приостановления или прекращения аукциона могут быть и другие основания. 
Хотя в законодательстве о закупках перечислить все такие основания невоз-
можно, Типовой закон требует указывать все основания в правилах проведе-
ния аукциона, которые должны предоставляться в соответствующих случаях 
согласно статьям 53 и 54. Закупающая организация не должна получать ника-
ких дополнительных дискреционных полномочий в этом отношении, поскольку 
осуществление таких полномочий может привести к злоупотреблениям, свя-
занным с вмешательством человека в процесс торгов. Хотя в некоторых слу-
чаях приостановление или прекращение аукциона может оказаться неизбежным, 
такие случаи должны быть сведены к минимуму, а если это все-таки проис-
ходит, то эти случаи должны рассматриваться в рамках механизмов контроля 
или надзора.

9. Правила проведения аукциона должны также предусматривать процедур-
ные гарантии для защиты интересов участников торгов в случае приостановле-
ния или прекращения аукциона, такие как незамедлительное и одновременное 
уведомление всех участников торгов о приостановлении или прекращении аук-
циона, а также уведомление о времени возобновления аукциона и новых сроках 
его закрытия в случае приостановления. В случае прекращения самостоятель-
ного ЭРА в правилах следует указать, ведет ли это прекращение к обязательной 
отмене ЭРА или может ли решение о заключении договора основываться на 
результатах, достигнутых к моменту прекращения.

Статья 57. Требования после электронного реверсивного аукциона

1. Эта статья регулирует шаги, которые должны предприниматься по окон-
чании аукциона независимо от того, является ли он самостоятельным ЭРА или 
ЭРА в качестве одного из этапов закупок. При этом применяются одни и те 
же правила, поскольку во всех случаях аукцион предшествует принятию реше-
ния о заключении договора о закупках. Во избежание злоупотреблений, фаво-
ритизма и коррупции после проведения аукциона никакие дальнейшие оценки 
или переговоры не допускаются. Таким образом, результаты аукциона принято 
считать окончательными результатами процедуры закупок. На практике это 
означает, что если в тендерной документации предусмотрено заключение дого-
вора о закупках со стороной, предложившей наименьшую цену, то участник 
торгов, представивший эту заявку, получает договор о закупках, а выигравшая 
цена указывается в этом договоре о закупках. Если в тендерной документации 
предусмотрены ценовые и неценовые критерии для принятия решения 
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о заключении договора о закупках, то договор о закупках заключается с участ-
ником торгов, представившим наиболее выгодную заявку, которая определяется 
с помощью предварительно обнародованной математической формулы, и усло-
вия выигравшей заявки включаются в договор о закупках. В пунктах 2 и 3 
перечислены отдельные исключения из этих правил.

2. Пункт 2 применим к простым самостоятельным ЭРА (т. е. тем, которым 
не предшествует представление первоначальных заявок). В таких ЭРА оценка 
квалификационных данных и соответствия формальным требованиям прово-
дится по окончании аукциона, причем только в отношении выигравшего участ-
ника и выигравшей заявки. Такой подход позволяет сэкономить время и 
средства. Если оказывается, что выигравший участник не соответствует ква-
лификационным требованиям или его заявка не отвечает формальным требо-
ваниям, то закупающая организация может принять одно из двух возможных 
решений: отменить процедуру закупок или заключить договор о закупках с 
участником торгов, чья заявка заняла второе место, при условии что последний 
отвечает квалификационным требованиям, а его заявка отвечает формальным 
требованиям. Этот подход основывается на предположении, согласно которому 
все участники, ответившие на приглашение к торгам, могут предоставить объ-
ект закупок приблизительно равного качества; если речь идет о закупке про-
стых готовых товаров или услуг, то закупающая организация подвергается 
небольшому риску, поскольку альтернативные источники поставок легко-
доступны. В руководящих указаниях для поставщиков или подрядчиков, кото-
рые будут участвовать в ЭРА, следует обратить особое внимание на эту воз-
можность, с тем чтобы удержать их от соблазна представлять не отвечающие 
формальным требованиям заявки на более поздних этапах аукциона.

3. Пункт 3 применим к любому виду ЭРА и касается тех случаев, когда вы-
игравшая заявка кажется закупающей организации анормально заниженной 
(разъяснение этого термина см. в комментарии к статье 20). Следует отме-
тить, что при использовании ЭРА для закупок простых готовых товаров или 
услуг риск неисполнения по причинам, изложенным в предыдущем пункте, 
возможно, будет небольшим. Положения пункта 3 также подпадают под дей-
ствие изложенных в статье 20 общих правил, касающихся проведения рассле-
дования в отношении представления заявок с анормально заниженной ценой, 
включая защитительные меры, направленные на обеспечение объективной и 
прозрачной оценки (см. комментарий к этой статье относительно соответству-
ющих процедур). Если все условия статьи 20 в отношении отклонения заявки 
с анормально заниженной ценой соблюдены, закупающая организация может 
отклонить заявку и принять решение о том, чтобы отменить процедуру закупок 
или заключить договор о закупках с участником, заявка которого заняла второе 
место на аукционе. Это исключение из общего правила, требующего заключе-
ния договора о закупках с выигравшим участником торгов, который определя-
ется в конце аукциона, предусмотрено, в частности, для предупреждения 
демпинга. Соответствующие положения Типового закона сформулированы 
таким образом, чтобы предоставить закупающей организации значительно 
более гибкие возможности, но при том условии, что будут предусмотрены 
защитительные меры в отношении злоупотреблений согласно статье 20.
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4. Выбирая между вариантами, предусмотренными в пунктах 2 и 3 – отме-
нить процедуру закупок или заключить договор о закупках с участником тор-
гов, чья заявка заняла второе место, – закупающая организация должна оценить 
последствия отмены ЭРА, в частности определить, можно ли будет провести 
второй аукцион в рамках той же процедуры закупок, и оценить расходы, свя-
занные с использованием альтернативного метода закупок. В частности, может 
быть нарушена анонимность участников торгов, а также может быть поставлено 
под угрозу повторное открытие конкурса. Тем не менее такой риск не должен 
побуждать закупающую организацию всегда отдавать предпочтение заявке, 
занявшей второе место, особенно в тех случаях, когда имеются подозрения в 
сговоре между выигравшим участником торгов и участником, чья заявка заняла 
второе место. Положения пунктов 2 и 3 сформулированы таким образом, чтобы 
избежать навязывания закупающей организации каких-либо конкретных шагов.

5. Независимо от выбранного варианта, предусмотренного в пункте 2 или 3, 
по окончании аукциона в строгом соответствии с применимыми положениями 
Типового закона должны быть незамедлительно предприняты соответствую-
щие шаги, с тем чтобы обеспечить скорейшее, насколько это практически раз-
умно, вынесение окончательного решения. Такие шаги не должны 
рассматриваться как возможность создания препятствий для автоматического 
определения выигравшей заявки. 
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ГЛАВА VII. ПРОЦЕДУРЫ РАМОЧНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

A. Введение

1. Резюме

1. Процедуры рамочных соглашений могут быть охарактеризованы как двух-
этапные методы закупок, осуществляемых в течение определенного периода 
времени, которые предусматривают следующее:

 a) привлечение представлений на основании предварительно установ-
ленных условий;
 b) оценка квалификационных данных поставщиков или подрядчиков и 
рассмотрение их представлений с точки зрения соответствия таким установ-
ленным условиям и, как правило, оценку этих представлений;
 c) заключение рамочного соглашения между отобранным(и) поставщи-
ком(ами) или подрядчиком(ами) и закупающей организацией на основе пред-
ставлений. В рамочном соглашении устанавливаются условия будущих закупок, 
и оно заключается на определенный срок (шаги а)–с) являются “первым 
этапом” закупок); и 
 d) последующее и/или периодическое заключение договоров о закупках 
с поставщиком(ами) или подрядчиком(ами), являющимися участниками рамоч-
ного соглашения, на условиях этого соглашения по мере возникновения кон-
кретных потребностей (что может быть связано с размещением заказов на 
закупки у конкретного поставщика или подрядчика, являющегося участником 
этого соглашения, или еще одним раундом конкурса. Это представляет собой 
“второй этап” закупок).

2. Процедуры рамочных соглашений зачастую используются для закупок 
объектов, в которых закупающая организация периодически нуждается в тече-
ние определенного срока или будет нуждаться в будущем, но у нее нет точных 
данных о количестве, характере или моменте возникновения таких потребно-
стей. По существу, в рамочных соглашениях определяются условия, на которых 
будут осуществляться закупки (или определяются основные условия и меха-
низм, который будет использоваться для определения остальных условий или 
уточнения изначально установленных условий: среди условий могут быть 
количество, подлежащее поставке на каждый отдельный момент, сроки поста-
вок, общий объем закупок и цена). Например, подобные процедуры могут 
подходить для закупок таких товаров, как канцелярские принадлежности, 
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запасные части, поставки информационных технологий и материально-техни-
ческое обслуживание, которые обычно закупаются на регулярной основе или 
неоднократно и в разном количестве и, возможно, в условиях высокой конку-
ренции на рынке. Они также подходят для закупок объектов из нескольких 
источников, таких как электроэнергия, а также товаров, потребность в которых 
может возникнуть в будущем в срочном порядке или в чрезвычайных ситуа-
циях, в частности лекарств (когда важно не допустить закупку товаров низкого 
качества по чрезмерно высоким ценам, что может произойти в случае осу-
ществления срочных закупок или закупок в чрезвычайных ситуациях из одного 
источника). При таких видах закупок, возможно, потребуется также обеспечить 
надежность поставок, как и в случае закупки специализированных товаров, 
для изготовления которых необходим специальный производственный процесс, 
и здесь рамочные соглашения также являются подходящими инструментами.

3. Для вышеописанного вида процедур на практике используются различные 
термины, в том числе договоренности о поставках, договоры с неопределен-
ным сроком поставки/неопределенным количеством или договоры с целевым 
заказом, договоры о закупке товаров по каталогу и “зонтичные” договоры. 
Некоторые из этих процедур весьма близки процедурам рамочных соглашений, 
предусмотренным в Типовом законе; другие имеют более существенные отли-
чия. В частности, на первом этапе закупок не всегда в полной мере осущест-
вляются все шаги, указанные в пункте 1 а)–с), выше; если оценка 
квалификационных данных и соответствия формальным требованиям не про-
водится, то соглашение точнее будет охарактеризовать как список поставщи-
ков. Списки поставщиков Типовым законом не предусмотрены, поскольку, по 
мнению ЮНСИТРАЛ, весьма гибкие положения о рамочных соглашениях, 
содержащиеся в главе VII Типового закона, позволяют получить преимущества, 
которые обеспечивают списки поставщиков, не создавая при этом повышенных 
рисков для прозрачности и конкуренции, с которыми, как считается, связано 
использование списков поставщиков,

2. Принятие: принципиальные соображения

4. Основные потенциальные выгоды использования процедур рамочных 
соглашений в практике закупок можно резюмировать следующим образом:

 a) административная эффективность: при использовании в случае 
неоднократных закупок эта процедура может быть эффективной с администра-
тивной точки зрения, поскольку сводит воедино процедуры целого ряда заку-
пок. При этом в процессе закупок за один раз совершается целый ряд шагов, 
которые в других обстоятельствах в каждом случае пришлось бы осуществлять 
по отдельности: такие шаги включают определение условий, рекламу, оценку 
квалификационных данных поставщиков или подрядчиков, а также изучение 
и – при заключении определенных форм рамочных соглашений – оценку пред-
ставлений. Благодаря этому закупки могут производиться при более низких 
затратах по сделкам и с более короткими сроками поставки, чем в случае 
осуществления каждой закупки отдельно;
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 b) уменьшение необходимости в срочных процедурах: сокращение вре-
мени для завершения процедур закупок в случае выполнения первоначальных 
шагов, упомянутых в подпункте а), выше, позволит уменьшить необходимость 
в срочных процедурах, которые зачастую осуществляются на непрозрачной 
основе и без эффективной конкуренции;

 c) улучшение результатов при мелких закупках: при таких закупках, 
как правило, считается, что существует риск злоупотреблений или отсутствие 
возможности добиться должного соотношения цены и качества, поскольку в 
них зачастую используются менее прозрачные процедуры и отсутствует долж-
ная конкуренция;

 d) повышение прозрачности при мелких закупках: объединение заку-
пок с помощью процедур рамочных соглашений в целях амортизации расходов 
на рекламу и других издержек повышает прозрачность, поскольку они более 
не подпадают под положения, освобождающие закупки ниже определенного 
стоимостного объема от предусмотренных в Типовом законе требований 
обеспечения прозрачности; объединение закупок также может содействовать 
осуществлению надзора со стороны либо надзорных органов, либо самих 
поставщиков или подрядчиков;

 e) расширение участия МСП: использование рамочных соглашений для 
размещения небольших заказов может привлечь к участию более мелких 
поставщиков или подрядчиков;

 f) обеспечение надежности поставок путем установления для постав-
щика или подрядчика обязательств по осуществлению поставок в рамках буду-
щих заказов;

 g) дополнительная экономия средств: централизованный подход к 
закупкам, когда, например, центральное подразделение одной закупающей 
организации или специальная независимая организация осуществляет закупки 
для нескольких подразделений или когда одна организация или консорциум 
осуществляет закупки от имени нескольких организаций, позволяет достичь 
существенной экономии в результате масштаба;

 h) более эффективное управление цепочками поставок: в результате, в 
частности, могут сократиться расходы на однократные оптовые закупки (что 
свойственно некоторым видам централизованных закупок) и соответствующие 
складские расходы; и

 i) эффективность процесса: централизованный подход к закупкам 
может также способствовать повышению качества тендерной и другой доку-
ментации, достижению более высокой степени единообразия и стандартизации 
во всех правительственных учреждениях и повышению качества представле-
ний благодаря тому, что поставщики и подрядчики будут лучше понимать 
потребности закупающих организаций. Учреждения, занимающиеся централи-
зованными закупками, как это рассматривалось в разделе “Закупки, осущест-
вляемые группами закупающих организаций, в том числе в трансграничном 
контексте, в соответствии с Типовым законом” в части I настоящего Руко-
водства, могут осуществлять закупки от имени закупающих организаций, 
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и благодаря координирующей роли этих учреждений централизованные 
закупки становятся еще более привлекательными.

5. Из вышеперечисленного следует, что использование процедур рамочных 
соглашений для неоднократных закупок дает множество выгод. Этот метод 
используется для таких закупок чаще всего и является для них наиболее под-
ходящим, однако, как поясняется ниже, он также используется и в других слу-
чаях. Как и все предусмотренные Типовым законом методы и способы закупок, 
процедура рамочных соглашений может использоваться для закупок любых 
объектов – будь то товаров, работ, услуг или их сочетания.

6. Принимающим Типовой закон государствам должно быть известно о про-
блемах использования процедур рамочных соглашений и их возможном нега-
тивном воздействии на конкуренцию, причем отчасти это обусловлено 
особенностями самого этого метода, а отчасти – его ненадлежащим использо-
ванием. Закрытые рамочные соглашения (с ограниченным числом участников; 
см. определение в статье 2 р) (ii) и разъяснения ниже) эффективно блокируют 
всю конкуренцию на соответствующем рынке закупок в течение срока их дей-
ствия. Кроме того, участники закрытых рамочных соглашений знают друг 
друга, что повышает риск сговора на втором этапе. Соответствующие риски 
на разных рынках неодинаковы: некоторые рынки изначально являются более 
конкурентными, чем другие.

7. Соответственно, такой подход к положениям, разрешающим использование 
процедур рамочного соглашения на основе Типового закона, призван способ-
ствовать надлежащему и выгодному применению этого метода при неоднократ-
ных закупках и в других вышеописанных обстоятельствах (например, с целью 
предусмотреть заранее возможные срочные закупки и обеспечить надежность 
поставок), препятствуя в то же время его ненадлежащему использованию и 
способствуя снижению или минимизации рисков, которые он может создать 
для конкуренции. В этой связи положения предусматривают механизмы кон-
троля за использованием процедур рамочных соглашений в виде условий их 
использования, указанных в статье 32, а также перечисленные в статьях 58–63 
обязательные процедуры, которые должны соблюдаться при их применении и 
в целом требуют использования открытых торгов для принятия решения о 
заключении рамочного соглашения, если только не существует оснований для 
выбора другого метода закупок. Как и в случае условий использования любого 
метода закупок, в этих положениях проводится различие между ситуациями, 
в которых могут использоваться процедуры рамочных соглашений, однако 
ничего не говорится о том, насколько уместен этот метод. Таким образом, 
ключевым фактором, определяющим эффективное использование рамочных 
соглашений, будут подзаконные акты о закупках либо правила или руководя-
щие указания, разрабатываемые учреждением, занимающимся публичными 
закупками, или другим органом и призванные оказать помощь в их реализации 
и использовании. В комментарии, содержащемся в следующем разделе, осве-
щаются основные вопросы, которые должны быть затронуты в таких вспомо-
гательных документах.
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8. В соответствии с Типовым законом (см. статью 2 р)) процедуры рамочных 
соглашений могут иметь одну из следующих трех форм: 

 a) “закрытое” рамочное соглашение, которое не предусматривает кон-
куренции на втором этапе, заключаемое с одним или несколькими поставщи-
ками или подрядчиками, и при этом в рамочном соглашении указываются все 
условия закупок. Представления являются окончательными уже на первом 
этапе, и продолжения конкуренции между поставщиками или подрядчиками 
на втором этапе закупок не проводится. Единственное отличие этого вида 
рамочного соглашения от традиционных договоров о закупках заключается в 
том, что объект(ы) закупается(ются) в дальнейшем и зачастую партиями на 
протяжении определенного срока. Такие рамочные соглашения являются 
“закрытыми” в том смысле, что после заключения рамочного соглашения дру-
гие поставщики или подрядчики не могут стать его участниками; 
 b) “закрытое” рамочное соглашение, которое предусматривает конку-
ренцию на втором этапе, заключаемое с несколькими поставщиками или под-
рядчиками, и при этом указываются некоторые из основных условий закупок. 
Представления на первом этапе являются “первоначальными”, поскольку, 
несмотря на то что каждое такое представление будет оцениваться, на втором 
этапе обязательно требуется проводить дальнейшую конкуренцию между 
поставщиками или подрядчиками, участвующими в рамочном соглашении. На 
втором этапе эти поставщики или подрядчики направляют свои окончательные 
представления; закупающая организация отбирает выигравшее представление, 
определяемое на тот момент благодаря конкуренции на втором этапе. Такие 
рамочные соглашения являются “закрытыми” в том же смысле, о котором уже 
говорилось выше; и
 c) “открытое” рамочное соглашение, заключаемое с более чем одним 
поставщиком или подрядчиком, и при этом вновь указываются некоторые из 
основных условий закупок. Представления на первом этапе являются “ориен-
тировочными”, поскольку они не оцениваются, но анализируются на предмет 
соответствия формальным требованиям, и на втором этапе среди поставщиков 
и подрядчиков обязательно проводится дальнейшая конкуренция. В этом 
смысле “ориентировочные” представления не имеют обязательной силы. 
Поставщики или подрядчики, которые являются участниками рамочного согла-
шения, направляют окончательные представления на втором этапе; закупающая 
организация отбирает выигравшее представление, определяемое на тот момент 
благодаря конкуренции на втором этапе, аналогично тому, как это осуществля-
ется в рамках закрытых рамочных соглашений с конкуренцией на втором этапе. 
Такие рамочные соглашения остаются “открытыми” для участия новых постав-
щиков или подрядчиков, т. е. любой поставщик или подрядчик может стать 
участником соглашения в любой момент в течение срока действия соглашения, 
если он обладает необходимой квалификацией, а его ориентировочное пред-
ставление отвечает формальным требованиям. Такие соглашения должны 
использоваться с помощью электронных средств, как это поясняется в ком-
ментарии к статье 60, ниже.

9. Эти различные типы рамочных соглашений разработаны для разных обсто-
ятельств, и в этой связи может оказаться довольно сложным принять решение 
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об использовании рамочного соглашения для закупок, поскольку при этом 
необходимо также выбрать целесообразный метод закупок и соответствующий 
вид рамочного соглашения. По этой причине принимающие Типовой закон 
государства, возможно, пожелают ограничить использование процедур рамоч-
ного соглашения до тех пор, пока не будет накоплен опыт применения этого 
метода. Например, они, возможно, пожелают начать с открытых рамочных 
соглашений, предназначенных для закупок широко используемых готовых 
товаров или простых повторяющихся услуг, которые обычно приобретаются 
на основании самой низкой цены. Ниже в комментарии, касающемся осущест-
вления и применения, разъясняется связь между обстоятельствами закупок и 
соответствующим видом рамочного соглашения, и это может помочь прини-
мающим Типовой закон государствам как в общем смысле, так и при плани-
ровании любого поэтапного внедрения этого метода.

10. Как следует из определений рамочного соглашения и соответствующих 
процедур, о которых говорится в статье 2, рамочное соглашение не является 
договором о закупках согласно определению, изложенному в Типовом законе, 
однако может считаться имеющим исковую силу договором в принимающих 
Типовой закон государствах. В этой связи в законодательстве принимающих 
Типовой закон государств потребуется рассмотреть такие вопросы, как аспекты 
принудительного исполнения соглашения согласно нормам договорного права. 
Принимающие Типовой закон государства, возможно, пожелают дать указания 
относительно того, обязаны ли правительства использовать рамочное соглаше-
ние, и установить, насколько представления поставщиков или подрядчиков на 
первом этапе могут быть обязывающими в соответствии с законодательством 
принимающего Типовой закон государства. В случае открытого рамочного 
соглашения поставщики или подрядчики, которые присоединяются к соглаше-
нию после его первоначального заключения, будут связаны его условиями с 
момента присоединения, и принимающие Типовой закон государства должны 
обеспечить, чтобы в их законодательстве имелись четкие положения на этот 
счет.

11. Хотя рамочное соглашение может быть имеющим обязательную силу 
договором, содержащееся в статье 2 с) Типового закона определение “договор 
о закупках” не охватывает рамочного соглашения. Для целей статьи 2 с) Типо-
вого закона договор о закупках заключается на втором этапе процедуры, когда 
закупающая организация принимает решение о заключении договора о закупках 
на основе рамочного соглашения. С технической точки зрения решение о заклю-
чении договора считается принятым, когда закупающая организация направляет 
уведомление об акцепте представления поставщика или подрядчика на втором 
этапе процедуры в соответствии со статьей 22 Типового закона. Это означает, 
что на протяжении всей процедуры рамочного соглашения применяются защи-
тительные меры и процедуры, предусмотренные Типовым законом.

12. В этой связи следует также отметить, что на обоих этапах процедур 
рамочных соглашений могут использоваться механизмы оспаривания, пред-
усмотренные в главе VIII Типового закона.



Часть вторая. Комментарий к тексту Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 269

13. В Типовом законе не предусмотрен еще один вид рамочного соглашения, 
который иногда встречается на практике и в рамках которого поставщики или 
подрядчики (или единый поставщик или подрядчик) в одностороннем порядке 
могут улучшить свои оферты (или свою оферту). Этот вид рамочного согла-
шения не предусмотрен по той причине, что отсутствует механизм, который 
предотвратил бы передачу закупающей организацией информации предпочти-
тельным поставщикам или подрядчикам, для того чтобы они могли улучшить 
свое относительное положение, или позволил бы наблюдать за улучшенными 
офертами. Соответственно, такие рамочные соглашения противоречили бы 
общим установочным целям Типового закона.

3. Вопросы, касающиеся осуществления и применения

14. Наиболее важным вопросом, связанным с осуществлением и применением 
процедур рамочных соглашений, является обеспечение их надлежащего исполь-
зования, что связано с гораздо более сложными аспектами, чем просто оценка 
соблюдения условий, предусмотренных статьей 32 Типового закона. Во-первых, 
необходимо учитывать, что административная эффективность, являющаяся пре-
имуществом использования данного метода, может помешать достижению дру-
гих целей закупок, в том числе получению оптимального соотношения цены и 
качества, если закупающие организации используют рамочные соглашения 
исключительно в интересах административной эффективности, когда они, по 
сути, не подходят для соответствующих закупок. В результате реальные потреб-
ности закупающей организации могут быть не удовлетворены вовсе или же 
качество и цена закупок могут оказаться ненадлежащими. Во-вторых, как пока-
зывает опыт, использование рамочных соглашений может приводить к сниже-
нию конкуренции и прозрачности, сговору и заключению договоров с 
поставщиками или подрядчиками на основе связей закупающей организации 
с ними, а не на основе конкурентных процедур, применение которых требуется 
Типовым законом, что может негативно сказываться на соотношении цены и 
качества. В-третьих, и особенно в долгосрочной перспективе, при большом 
количестве заключенных рамочных соглашений может сократиться общее число 
возможных участников, а также может снизиться уровень конкуренции, 
поскольку поставщики или подрядчики, не являющиеся сторонами рамочных 
соглашений, уйдут с рынка. Поставщикам или подрядчикам, участвующим в 
рамочном соглашении, будут известны идентификационные данные друг друга, 
и поэтому обеспечить конкуренцию после заключения рамочного соглашения 
на практике может также оказаться нелегко. Поскольку поставщики или под-
рядчики, не являющиеся сторонами рамочного соглашения, не могут участво-
вать в заключении договоров о закупках, то на втором этапе процедуры 
рамочного соглашения конкуренция на практике окажется ограниченной. Нега-
тивные последствия ослабления конкуренции еще более усугубляются тем, что 
в результате заключения рамочного соглашения формируется монополистиче-
ский или олигополистический рынок. Эти вопросы необходимо изучить до при-
нятия решения об использовании процедуры рамочного соглашения, так как 
рассмотрение их после вступления соглашения в силу вряд ли будет 
эффективным.
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15. Определяющее значение при решении вопроса об обоснованности исполь-
зования процедуры рамочного соглашения, ее структуре, виде рамочного согла-
шения, подлежащего заключению, сфере его охвата, числе поставщиков или 
подрядчиков и роли централизованного закупающего органа, если таковой пред-
усмотрен, имеют обстоятельства конкретных закупок. Взаимосвязь между обсто-
ятельствами закупок и различными решениями, принимаемыми в связи с 
процедурой рамочных соглашений, следует разъяснить в правилах либо руко-
водящих указаниях, разрабатываемых учреждением, занимающимся публич-
ными закупками, или другим органом. В правилах следует также рассмотреть 
такие вопросы, как контроль за действием рамочных соглашений для оценки их 
эффективности в контексте каждых закупок, а также за рынком закупок в целом 
и контроль за соблюдением защитительных мер, предусмотренных в Типовом 
законе для обеспечения прозрачности, конкуренции и объективности в ходе их 
осуществления. Эти вопросы будут более подробно рассмотрены в следующих 
разделах. Здесь же лишь кратко заметим, что для эффективного использования 
процедур рамочных соглашений закупающей организации или другому опера-
тору соглашения необходимо будет выбирать подходящий вид рамочного согла-
шения исходя из сложности объекта закупок, однородности или неоднородности 
закупок и порядка обеспечения конкуренции. Принимающее Типовой закон 
государство, возможно, пожелает создать надлежащие потенциальные возмож-
ности, с тем чтобы принимать оптимальные решения. 

16. Этот метод является относительно новым, и, соответственно, по мере 
накопления опыта его использования рассматриваемые вопросы, возможно, 
потребуется дополнить и расширить. Принимающие Типовой закон государства, 
возможно, также пожелают следить за публикациями многосторонних банков 
развития и других организаций и органов, посвященными вопросам использо-
вания процедур рамочных соглашений, аналогичных тем, которые предусмо-
трены в Типовом законе.

Обстоятельства, в которых может быть уместно проведение закупок 
с помощью рамочных соглашений

17. Условия использования рамочных соглашений, как и все условия исполь-
зования методов и способов закупок, предусмотренных Типовым законом, опре-
деляют, в каких случаях можно и в каких случаях нельзя использовать рамочные 
соглашения. Условия использования процедур рамочных соглашений, оговорен-
ные в статье 32, являются намного более гибкими, чем условия использования 
других методов, как об этом говорится в комментарии ниже. Для того чтобы 
помочь закупающей организации решить, уместно ли использование процедуры 
рамочных соглашений, необходимо более подробно проработать этот вопрос в 
подзаконных актах о закупках либо правилах или руководящих указаниях, раз-
рабатываемых учреждением, занимающимся публичными закупками, или дру-
гим органом, с учетом того что само решение и основания для его принятия 
должны включаться в отчет о соответствующих закупках (см. статьи 25 (1) g) 
и 32 (2)). В подзаконных актах о закупках либо правилах или руководящих 
указаниях, разрабатываемых учреждением, занимающимся публичными 



Часть вторая. Комментарий к тексту Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 271

закупками, или другим органом, следует разъяснить взаимосвязь между основ-
ными обстоятельствами, при которых в Типовом законе рекомендуется приме-
нять процедуры рамочных соглашений, и непосредственно условиями их 
использования; в этом контексте принимающим Типовой закон государствам 
следует иметь в виду, что для эффективного выполнения рамочных соглашений 
может потребоваться более высокий уровень потенциала, чем для других мето-
дов и способов закупок, предусмотренных Типовым законом, и залогом их 
успешного и надлежащего использования будет организация подготовки кадров 
и проведение других мероприятий по наращиванию потенциала. 

18. Первое обстоятельство заключается в том, что потребность закупающей 
организации в объекте закупок будет, “как ожидается”, возникать на “неопре-
деленной или многократной основе” (статья 32 (1) а)). В подзаконных актах 
о закупках либо правилах или руководящих указаниях, разрабатываемых 
учреждением, занимающимся публичными закупками, или другим органом, 
следует пояснить, что эти условия необязательно должны дополнять друг друга, 
и на практике они зачастую будут частично дублировать друг друга. В этой 
связи ссылка на неопределенную потребность, подразумевающая, что сроки, 
количество или даже объект закупок не известны, позволяет использовать 
рамочное соглашение для обеспечения надежности поставок, а также в случае 
предполагаемых неоднократных закупок. В правилах или руководящих указа-
ниях, разрабатываемых учреждением, занимающимся публичными закупками, 
или другим органом, следует также рассмотреть понятие “ожидание” и порядок 
оценки объективной вероятности возникновения такой предполагаемой потреб-
ности. Административные расходы на двухэтапную процедуру амортизируются 
с увеличением количества закупок, т. е. при неоднократных процедурах будет 
чаще использоваться рамочное соглашение. В случае неопределенных закупок 
эти расходы должны амортизироваться с учетом вероятности возникновения 
потребности и обеспечиваемой рамочными соглашениями надежности поставок 
(например, путем заблаговременного определения цен и других условий).

19. Второе обстоятельство заключается в том, что необходимость в объекте 
закупок “может возникать на безотлагательной основе”. В этом контексте акту-
альными являются те же соображения, которые изложены непосредственно 
выше в отношении неопределенных закупок.

20. В этой связи процедуры рамочных соглашений, как правило, не подходят 
для осуществления сложных закупок, условия которых (включая специфика-
ции) в каждом случае различаются или, как можно ожидать, изменятся до 
принятия решения о заключении договора о закупках, в частности для закупок, 
связанных с заключением договоров, предусматривающих крупные инвести-
ции или операции с капиталом, закупок высокотехничных или специализиро-
ванных товаров и более сложных услуг.

Выбор подходящего вида рамочного соглашения

21.  Выбор подходящего вида рамочного соглашения зависит от обстоя-
тельств конкретных закупок. В правилах или руководящих указаниях, разрабаты-
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ваемых учреждением, занимающимся публичными закупками, или другим 
органом, необходимо разъяснить связь между возможными видами рамочных 
соглашений и тем видом рамочного соглашения, который должна выбрать заку-
пающая организация. При этом необходимо в первую очередь рассмотреть 
вопрос о том, как из описанных выше трех видов рамочных соглашений 
выбрать один, учитывая, что каждое из них предусматривает разные проце-
дуры конкуренции. Закрытые рамочные соглашения, предусматривающие 
оценку первоначальных представлений, предполагают высокую конкуренцию 
на первом этапе (тогда как на втором этапе конкуренции может и не быть). 
Открытые рамочные соглашения, с другой стороны, не предусматривают 
оценку ориентировочных представлений на первом этапе, поскольку проверя-
ются только квалификационные данные и соответствие формальным требова-
ниям, и поэтому конкурентная борьба в ходе процедур таких рамочных 
соглашений происходит только на втором этапе.

22. От того, насколько узко может и должна определяться необходимость 
в закупках на первом этапе, будет зависеть уровень возможной и надлежащей 
конкуренции на этом этапе. Если объект закупок может быть точно определен 
и не будет меняться в течение всего срока действия рамочного соглашения 
и если такое рамочное соглашение предусматривает определение выигравше-
го(их) поставщика(ов) или подрядчика(ов) в отношении всех или части объ-
ектов закупок на первом этапе без конкуренции на втором этапе, то 
конкуренция на первом этапе будет исключительно высокой, что позволит 
получить наилучшие оферты. Вместе с тем такой подход лишен гибкости и 
требует точного планирования: жесткая стандартизация может оказаться 
сложным или нецелесообразным решением, особенно в контексте централи-
зованных закупок, когда потребности отдельных закупающих организаций 
могут отличаться и когда, возможно, будет уместным уточнить описание 
потребностей, чтобы сформулировать их более широко на первом этапе, а 
также при наличии неопределенности на рынке (в частности, с точки зрения 
будущих срочных закупок). Когда потребности закупающей организации, воз-
можно, не будут меняться, но ситуация на рынке неустойчива и может быстро 
меняться, будет уместной конкуренция на втором этапе, если только проблема 
такой неустойчивости не урегулирована в самом рамочном соглашении 
(например, с помощью механизма корректировки цен). Чем выше конкурен-
ция на втором этапе, тем сложнее с административной точки зрения и про-
должительнее будет конкуренция на втором этапе и тем сложнее будет 
предсказать окончательный результат, исходя из оферт, представленных на 
первом этапе; это может затруднить эффективное составление бюджета. 
В случае, когда ожидается высокая конкуренция на втором этапе, участие в 
жесткой конкуренции на первом этапе может также не иметь смысла; воз-
можно, достаточно будет оценки квалификационных данных и соответствия 
формальным требованиям. В этой связи учреждению, занимающемуся 
публичными закупками, или другому органу следует сформулировать реко-
мендации относительно эффективного планирования на обоих этапах и 
оценки относительных преимуществ стандартизации и удовлетворения раз-
личных потребностей в индивидуальных закупках и закупках в различных 
секторах рынка правительственных закупок в целом.
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23. Если в одном рамочном соглашении обобщается несколько требований, 
то благодаря обеспечиваемой за счет этого гибкости закупающая организация 
сможет доработать или уточнить свое описание потребностей непосредственно 
при возникновении необходимости. Таким образом, описание потребностей 
закупающей организации или нескольких закупающих организаций при пер-
вичном привлечении представлений будет менее конкретным или будет широ-
ким, как это разъясняется в предыдущем пункте. В этом случае, как правило, 
предполагается конкуренция на втором этапе (т. е. чтобы можно было выделить 
из набора требований соответствующие компоненты для конкретных закупок). 
Поэтому предложенные в предыдущем пункте подходы будут также умест-
ными. Однако существует риск того, что такое обобщение требований может 
ограничить доступ на рынок, особенно для МСП, которые могут оказаться не 
в состоянии обеспечить выполнение всех, иногда многочисленных, условий 
рамочного соглашения. Наряду с общей обеспокоенностью по поводу того, что 
некоторые поставщики или подрядчики могут в этой связи уйти или оказаться 
вытесненными с соответствующего рынка (такую ситуацию при возникнове-
нии следует отслеживать, как об этом уже говорилось во введении к настоящей 
главе), в подзаконных актах о закупках либо правилах или руководящих ука-
заниях, разрабатываемых учреждением, занимающимся публичными закуп-
ками, или другим органом, следует рекомендовать закупающим организациям 
рассмотреть вопрос о целесообразности разрешить в тендерной документации 
направлять частичные представления, как это обсуждалось в комментарии к 
статье 39, в частности в случаях, когда социально-экономическая политика 
соответствующего правительства направлена на содействие развитию МСП. 
(Обсуждение вопросов о социально-экономической политике см. соответству-
ющие разделы части I настоящего Руководства, комментарий по данной теме 
в разделе “Введение” к главе I и комментарий к статьям 2 и 8.)

24. С этим связан также вопрос о выборе между рамочным соглашением с 
единственным поставщиком и рамочным соглашением с несколькими постав-
щиками. Закрытое рамочное соглашение, заключаемое с единственным постав-
щиком, позволяет получить максимальную оптовую скидку при закупках с 
учетом возможного объема закупок у поставщика или подрядчика, в частности  
когда потребности закупающей организации составляют значительную долю 
рынка и существует достаточная определенность в отношении объема, который 
планируется закупить в будущем (путем, например, принятия обязательств 
закупающей организацией). Такой вид соглашения может также обеспечить 
более высокую степень надежности поставок в той мере, в какой соответству-
ющий поставщик сможет, скорее всего, обеспечить потребности в полном объ-
еме. Рамочные соглашения с несколькими поставщиками, которые заключаются 
чаще, подходят для случаев, когда на начальном этапе не известно, кто будет 
признан наилучшим поставщиком или подрядчиком на втором этапе, особенно 
если ожидается, что потребности будут меняться или уточняться на втором 
этапе в течение срока действия рамочного соглашения, а также если на рынке 
складывается неустойчивое и быстро меняющееся положение. Они также 
позволяют осуществлять централизованные закупки и могут обеспечить более 
высокую степень надежности поставок при наличии сомнений в том, сможет 
ли обеспечить все потребности единственный поставщик.
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Соблюдение защитительных мер в отношении прозрачности, 
конкуренции и объективности

25.  В подзаконных актах о закупках либо правилах или руководящих ука-
заниях, разрабатываемых учреждением, занимающимся публичными закуп-
ками, или другим органом, следует подчеркнуть, что для заключения 
эффективного рамочного соглашения важнейшее значение имеет надлежащее 
планирование закупок, при этом сами рамочные соглашения не являются аль-
тернативой планированию закупок. Типовой закон требует, чтобы рамочное 
соглашение содержало все условия планируемых договоров о закупках (кроме 
тех условий, которые устанавливаются в ходе конкуренции на втором этапе). 
В подзаконных актах о закупках либо правилах или руководящих указаниях, 
разрабатываемых учреждением, занимающимся публичными закупками, или 
другим органом, следует подчеркнуть, что в самом соглашении должны быть 
в полной мере указаны все условия, описание объекта закупок (включая спец-
ификации) и критерии оценки в целях обеспечения более широкого участия и 
высокой степени прозрачности, и при этом необходимо учитывать ограниче-
ния, касающиеся изменения условий в течение срока действия рамочного 
соглашения (см. также комментарий к статьям 58–63, ниже).

26. Закупающая организация, желающая использовать процедуру закрытого 
рамочного соглашения, обязана придерживаться одного из предусмотренных в 
Типовом законе методов закупок при отборе поставщиков или подрядчиков, 
которые будут участвовать в закрытом рамочном соглашении (т. е. на первом 
этапе). Таким образом, будут применимы все защитительные меры, предусмо-
тренные для выбранного метода закупок, включая условия его использования 
и методы привлечения представлений. Эквивалентная защитительная мера в 
отношении открытых рамочных соглашений предусматривает, что такое согла-
шение заключается в ходе специально разработанных открытых процедур, во 
многом повторяющих процедуры открытых торгов. В правилах и/или руково-
дящих указаниях для закупающих организаций, разрабатываемых учрежде-
нием, занимающимся публичными закупками, или другим органом, на эти 
защитительные меры должно быть обращено особое внимание, равно как и на 
вопросы, рассматриваемые в последующих пунктах.

27. Положения, регулирующие процедуры принятия решения о заключении 
договоров о закупках на основе рамочных соглашений, составлены таким обра-
зом, чтобы обеспечивать достаточную прозрачность и конкуренцию, если пред-
полагается конкуренция на втором этапе, на базе правил, регулирующих 
открытые торги, как это более подробно поясняется в комментарии 
к статье 62, ниже. Положения статьи 22, касающиеся решения о заключении 
договора о закупках, включая период ожидания, применяются к рамочным 
соглашениям с конкуренцией на втором этапе и обеспечивают прозрачность 
принятия решений на втором этапе. Однако в более общем плане и с учетом 
рисков для конкуренции в долгосрочной перспективе, о которых ранее гово-
рилось в разделе “Введение” к данной главе, учреждению, занимающемуся 
публичными закупками, или другому органу необходимо отслеживать влияние 
заключенного рамочного соглашения на конкуренцию на соответствующем 
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рынке, в частности в том случае, когда существует риск формирования моно-
полистического или олигополистического рынка. Как отмечалось в отношении 
других методов закупок и в разделе “Институциональная поддержка” в 
части I настоящего Руководства, такой мониторинг может эффективно осу-
ществляться совместно с соответствующими органами, занимающимися вопро-
сами конкуренции, в принимающем Типовой закон государстве.

28. Для того чтобы снизить потенциально негативное влияние рамочных 
соглашений на конкуренцию, в Типовом законе предусмотрены положения, 
ограничивающие максимальный срок их действия. Ограничение максималь-
ного срока действия призвано также предотвратить попытки оправдать заклю-
чение рамочных соглашений на чрезвычайно длительный срок. С другой 
стороны, неоправданное ограничение срока действия может сказаться на адми-
нистративной эффективности рамочных соглашений. По мнению ЮНСИТРАЛ, 
из-за различий в административных и торговых условиях в разных странах 
устанавливать единый максимальный срок действия было бы нецеле-
сообразно.

29. По этой причине, согласно статье 59 (1) а) Типового закона, закупающая 
организация устанавливает максимальный срок действия закрытого рамочного 
соглашения исходя из того, какой максимальный срок указан принимающим 
Типовой закон государством в подзаконных актах о закупках (иными словами, 
в самом Типовом законе никаких ограничений в этом отношении не предусмо-
трено). В подзаконных актах о закупках либо правилах или руководящих ука-
заниях, разрабатываемых учреждением, занимающимся публичными закупками, 
или другим органом, следует указать, что максимальный срок включает все 
возможные сроки продления первоначального срока действия соответствующего 
рамочного соглашения. Любое приостановление действия рамочного соглаше-
ния в результате процедур оспаривания в соответствии с главой VIII Типового 
закона продлевает срок действия этого рамочного соглашения на период при-
остановления, однако общий срок действия рамочного соглашения остается 
неизменным. Этот аспект имеет ключевое значение для предупреждения злоу-
потреблений, связанных с продлением срока действия соглашений и исключе-
ниями в отношении такого первоначально установленного срока действия.

30. Практический опыт стран, в которых используются закрытые рамочные 
соглашения, свидетельствует о том, что потенциальные преимущества данного 
метода обычно начинают проявляться в том случае, когда срок действия рамоч-
ных соглашений является достаточно продолжительным, для того чтобы была 
возможность произвести серию закупок, например в течение периода 3–5 лет. 
По истечении этого срока может проявиться более существенный антиконку-
рентный потенциал, когда условия закрытого рамочного соглашения, возможно, 
более не будут отражать текущие рыночные условия. Поскольку некоторые 
рынки закупок могут меняться быстрее, особенно если существует вероятность 
развития технологий, что характерно, например, для объектов закупок в обла-
сти ИТ и телекоммуникаций, или потребности закупающей организации могут 
измениться за установленный период, то и надлежащий срок для каждой 
закупки может тем самым быть значительно короче максимального срока.
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31. Принимающие Типовой закон государства, возможно, также учтут, что 
для разных видов закупок могут подходить разные сроки и что при закупках 
часто заменяемых объектов оптимальные сроки могут составлять лишь 
несколько месяцев. В подзаконных актах о закупках могут быть установлены 
более короткие сроки в пределах предусмотренного законом максимального 
срока, упомянутого в статье 59; если будет решено пойти на такой шаг, необ-
ходимо дать закупающим организациям ясные указания относительно того, к 
каким правовым источникам следует обращаться. Такие указания должны учи-
тывать зависимость срока действия рамочных соглашений от влияния внешних 
ограничений (например, требований государственного бюджетного процесса), 
а также предусматривать механизмы внутреннего контроля за процедурами 
принятия решения о заключении договора о закупках в конце бюджетного 
периода или незадолго до истечения срока действия рамочного соглашения, с 
тем чтобы избежать злоупотреблений, отмеченных при принятии таких реше-
ний о заключении договоров. 

32. Что касается открытых рамочных соглашений, то в связи с ними угроза 
конкуренции ниже, поскольку рамочное соглашение остается открытым для 
новых участников. Поэтому максимальный срок действия открытых рамочных 
соглашений не устанавливается в законодательном порядке в подзаконных актах 
о закупках, а определяется по усмотрению закупающей организации (см. 
статью 61 (1) а)). Применяемые защитительные меры предусматривают опубли-
кование информации о заключении открытых рамочных соглашений, а соответ-
ствующие положения должны требовать оперативного рассмотрения заявок на 
присоединение к таким соглашениям (см. статьи 60 (4) и (5) и 61 (2)).

33. Согласно требованиям Типового закона, все операции, связанные с 
открытыми рамочными соглашениями, должны осуществляться в режиме 
онлайн (см. статью 60 (1)), тогда как при закрытых рамочных соглашениях 
закупающая организация обладает возможностями для проявления определен-
ной гибкости в этом отношении. Принимающие Типовой закон государства, 
возможно, пожелают подчеркнуть преимущества процедуры в режиме онлайн, 
заключающиеся в более высоком уровне эффективности и прозрачности 
(например, условия могут быть опубликованы при помощи гиперссылок; 
направление бумажного приглашения к участию в конкурентной борьбе на 
втором этапе процедур может быть связано со сложными и неудобными для 
пользователей процедурами. См., кроме того, раздел “Конкретные вопросы, 
возникающие в связи с осуществлением и использованием электронных 
закупок” в части I настоящего Руководства). В случае, когда принимающее 
Типовой закон государство требует осуществлять все операции, связанные с 
рамочными соглашениями, в электронной форме или поощряет к этому (или 
намеревается это сделать), в подзаконных актах о закупках либо правилах или 
руководящих указаниях, разрабатываемых учреждением, занимающимся 
публичными закупками, или другим органом, можно установить требование о 
том, чтобы вся соответствующая информация хранилась на какой-либо цен-
тральной платформе, что должно способствовать повышению прозрачности и 
эффективности связанных с ними операций.
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Действие рамочных соглашений и контроль за их выполнением 
в рамках отдельных закупок и на системном уровне

34. После заключения рамочного соглашения потенциальные выгоды от него 
будут максимальными в том случае, если оно используется на деле для обе-
спечения потребностей закупающей организации в объекте закупок, а не для 
проведения новых закупок соответствующего объекта. В этом контексте важ-
ную роль для дальнейших закупок будет также играть доверие к закупающей 
организации. Так, закупающие организации следует обязать проводить регу-
лярную оценку того, обеспечивает ли рамочное соглашение по-прежнему 
эффективность закупок и возможность получения наилучшего на конкретный 
момент времени предложения на рынке. Закупающие организации должны 
также рассматривать всю совокупность закупок, предусмотренных рамочным 
соглашением, в целях решения вопроса о том, оправдывают ли полученные 
выгоды произведенные затраты. Там, где такое оптимальное использование 
соблюдается, поставщики и подрядчики будут в большей мере уверены в том, 
что они получат заказы от закупающей организации, и, соответственно, будут 
предлагать свои наилучшие по цене и качеству оферты. Для того чтобы оце-
нить, являются ли технические решения или продукты, предлагаемые по-преж-
нему наилучшей офертой на рынке, можно, в частности, провести рыночные 
исследования, опубликовать рекламу о сфере действия рамочного соглашения 
и т. д. В случае если рамочное соглашение более не обеспечивает благопри-
ятные коммерческие условия для закупающей организации, необходимо будет 
организовать новую процедуру закупок (классическую процедуру или проце-
дуру заключения нового рамочного соглашения).

35. Положения рамочного соглашения могут ограничивать коммерческую 
гибкость, если в качестве одного из условий предусматриваются гарантиро-
ванные минимальные количества или если рамочное соглашение действует как 
исключительное закупочное соглашение, хотя отсутствие такой гибкости сле-
дует рассматривать с учетом более выгодных ценовых условий со стороны 
поставщиков или подрядчиков. Существуют два следующих способа решения 
этой проблемы: а) указание в тендерной документации предполагаемого (нео-
бязательного) количества, благодаря чему рамочное соглашение может способ-
ствовать получению реалистичных оферт, основанных на четком понимании 
объема потребностей закупающей организации, а закупающая организация при 
изменении рыночных условий сможет осуществлять закупки вне рамочного 
соглашения; и b) указание обязательного количества, например минимального 
или максимального количества. Для некоторых рынков одно решение может 
оказаться более подходящим, чем другое; механизм мониторинга может обу-
словливать содержание соответствующих руководящих указаний или же в их 
рамках могут использоваться практические примеры, когда закупающей орга-
низации приходится делать соответствующий выбор.

36. В целом в руководящих указаниях, разрабатываемых учреждением, зани-
мающимся публичными закупками, или другим органом, в том числе надзор-
ной организацией, следует разъяснить порядок получения основных выгод от 
рамочных соглашений и способы преодоления их недостатков. В них следует, 
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в частности, рекомендовать закупающим организациям самим периодически 
оценивать в течение срока действия закрытого рамочного соглашения, оста-
ются ли указанные в нем цены и условия актуальными и конкурентными, 
поскольку они, как правило, являются фиксированными и не колеблются в 
зависимости от рынка. Закупающие организации, как правило, стремятся осу-
ществлять закупки на основе действующего рамочного соглашения, даже если 
его условия не вполне удовлетворяют их потребностям или не отражают теку-
щего положения на рынке, с тем чтобы не начинать новую процедуру закупок 
(и не формулировать новые условия закупок, не публиковать уведомления о 
закупках, не оценивать квалификационные данные поставщиков или подряд-
чиков, не проводить полное изучение и оценку первоначальных представлений 
и т. п.). Как следствие, закупающим организациям, возможно, не удастся в 
достаточной мере оценить цену и качество при размещении конкретного заказа 
на закупки. Они могут делать слишком большой упор на спецификации в 
ущерб цене. Поэтому в руководящих указаниях следует обсудить необходи-
мость обеспечения надлежащего баланса.

37. На уровне рынка публичных закупок принимающим Типовой закон госу-
дарствам также рекомендуется создать механизм мониторинга в целях кон-
троля за заключением и использованием рамочных соглашений, с тем чтобы 
обеспечить соблюдение соответствующих правил и отслеживать, достигаются 
ли на практике предполагаемые выгоды с точки зрения административной 
эффективности и соотношения цены и качества; такой механизм мониторинга 
позволяет также выявить потребности в руководящих указаниях и наращива-
нии потенциала. В то же время следует контролировать деятельность отдель-
ных закупающих организаций, использующих рамочные соглашения, и 
эффективность заключенного рамочного соглашения с точки зрения цен по 
сравнению с рыночными ценами при осуществлении однократных закупок. 
Повышение цен или уменьшение качества оферт могут быть обусловлены 
ненадлежащим или неправильным использованием рамочного соглашения 
одной или двумя закупающими организациями.

38. В случае если принимающие Типовой закон государства сочтут, что эти 
аспекты могут потребовать дополнительной проработки, они, возможно, поже-
лают вводить практику рамочных соглашений поэтапно, как рекомендовано в 
разделе “Введение” к настоящей главе.

39. Принимающим Типовой закон государствам следует иметь в виду роль 
учреждений, занимающихся централизованными закупками, в использовании 
и применении рамочных соглашений. Как это обсуждалось в разделе “Введе-
ние” к главе IV об ЭРА, использование внешнего подряда в отношении 
любого аспекта закупок может привести к организационным коллизиям инте-
ресов и связанным с этим проблемам: такие учреждения, занимающиеся закуп-
ками в централизованном порядке, могут быть заинтересованы в увеличении 
комиссионных сборов путем поддержания высоких цен и осуществления заку-
пок, выходящих за рамки потребностей закупающей организации. Кроме того, 
и в контексте рамочных соглашений такие учреждения могут осуществлять 
планирование будущих закупок, и в этом случае огромное значение будет 
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иметь качество предоставляемой закупающей организацией информации, в том 
числе учет описанных выше подходов при описании предполагаемых закупок. 
Потребности самих отдельных министерств или учреждений могут не совпа-
дать, и вследствие этого некоторые из них получат более благоприятное соот-
ношение цены и качества, чем другие, если при стандартизации потребностей 
не будет проведен достаточный анализ. Взаимодействие с потенциальными 
пользователями рамочных соглашений до начала этой процедуры может помочь 
принять более удачное решение относительно степени стандартизации и удов-
летворения различных потребностей. 

B. Постатейный комментарий

Статья 32. Условия использования процедуры рамочного соглашения 

1. Цель статьи 32 заключается в определении условий использования проце-
дуры рамочного соглашения (пункт 1) и установлении требований относи-
тельно ведения отчета и изложения оснований для использования этой 
процедуры (пункт 2). Принимая во внимание необходимость обеспечения над-
лежащего использования рамочных соглашений, ЮНСИТРАЛ предприняла 
усилия к тому, чтобы не допустить уменьшения их преимуществ из-за уста-
новления чрезмерно ограничительных условий.

2. В пункте 1 перечислены условия использования процедур рамочных согла-
шений, независимо от того, будет ли в результате заключено закрытое или 
открытое рамочное соглашение. Эти условия основаны на том понимании, что 
процедуры рамочных соглашений могут принести выгоды в рамках закупок, в 
частности с точки зрения административной эффективности, когда предпола-
гается, что потребности закупающей организации будут возникать в кратко-
срочной или среднесрочной перспективе, но на начальном этапе не могут быть 
определены все соответствующие условия закупок. Положения пункта 1 позво-
ляют использовать процедуры рамочных соглашений в двух ситуациях при 
следующих обстоятельствах: во-первых, если ожидается, что необходимость в 
объекте закупок возникает на “неопределенной основе”, иными словами, когда 
объем, сроки и/или количество объектов закупок неизвестны, или что будут 
производиться неоднократные закупки, и, во вторых, если ожидается, что необ-
ходимость в объекте закупок будет возникать на безотлагательной основе. Пер-
вая совокупность обстоятельств может возникать в случаях многократных 
закупок относительно стандартных товаров или услуг (канцелярские товары, 
простые услуги, такие как услуги по уборке, договоры о материально-техни-
ческом обслуживании и т. д.). Вторая совокупность обстоятельств может воз-
никать в случаях, когда то или иное правительственное учреждение должно 
принимать меры реагирования в связи со стихийными бедствиями, эпидемиями 
и другими известными рисками; это условие будет, как правило, но не обяза-
тельно, дополнять первое условие. В таких ситуациях большое значение имеет 
обычно надежность поставок, однако этот аспект может иметь такое же зна-
чение и в первой ситуации, когда существует неопределенная необходимость 
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в неоднократных закупках товаров специализированного производства. В слу-
чае, когда процедура ведет к заключению закрытого рамочного соглашения, 
необходимо также обеспечить соблюдение условий использования, примени-
мых к тому методу закупок, который планируется использовать для принятия 
решения о заключении этого соглашения. Это объясняется тем, что в соответ-
ствии со статьей 58 (1) Типового закона решение о заключении закрытого 
рамочного соглашения принимается в ходе процедур открытых торгов, за 
исключением тех случаев, когда существуют основания для применения других 
методов закупок.

3. Условия использования процедур рамочных соглашений являются значи-
тельно более гибкими, чем условия использования методов закупок, перечис-
ленных в статье 27 (1): от закупающей организации не требуется указывать 
конкретные потребности, которые будут возникать на неопределенной или 
безотлагательной основе, а лишь то, что такая потребность, как ожидается, 
возникнет. Присущая этим условиям субъективность означает, что обеспечить 
их соблюдение гораздо сложнее, чем удовлетворять условиям использования 
методов закупок, перечисленных в статье 27 (1). В разделе “Введение” к дан-
ной главе предусмотрены меры, способствующие повышению степени объек-
тивности при принятии таких решений и, соответственно, наблюдению за тем, 
являются ли принимаемые решения разумными при обстоятельствах, когда 
заключается конкретное рамочное соглашение. Таким образом, эти условия 
совместно с подзаконными актами о закупках либо правилами или руководя-
щими указаниями, разрабатываемыми учреждением, занимающимся публич-
ными закупками, или другим органом, будут способствовать обеспечению 
подотчетности и применению передовой практики.

4. Расходы на определение и осуществление процедур рамочных соглашений, 
предусматривающих два этапа, как правило, будут превышать расходы на про-
цедуры закупок, состоящие из одного этапа, и поэтому целесообразность при-
менения процедур рамочных соглашений будет зависеть от того, перевесят ли 
потенциальные выгоды эти более существенные расходы. Если предполагается, 
что потребность будет иметь многократный характер, то административные 
расходы на организацию и применение процедур рамочных соглашений могут 
быть амортизированы в ходе ряда неоднократных закупок; если ожидается, что 
потребности будут возникать на неопределенной или безотлагательной основе, 
то административные расходы должны рассматриваться с точки зрения выгод 
от соотношения цены и качества, которые можно получить при установлении 
условий закупок на более раннем этапе, по сравнению с другими возможными 
процедурами. В этой связи закупающей организации, прежде чем использовать 
процедуры рамочных соглашений, необходимо будет провести анализ эконо-
мической целесообразности. Принимающие Типовой закон государства смогут 
воспользоваться комментарием, содержащимся в разделе “Введение” к данной 
главе, при принятии решения относительно надлежащих руководящих указа-
ний и обучения кадров в целях обеспечения закупающей организации необхо-
димым для этого инструментарием. Вышеизложенные соображения являются 
особенно актуальными в контексте закрытых рамочных соглашений.
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5. Кроме того, использование рамочных соглашений не следует рассматри-
вать в качестве альтернативы эффективному планированию закупок. В частно-
сти, в отношении закрытых рамочных соглашений, если только на начальном 
этапе процедуры рамочного соглашения не делаются и не сообщаются реали-
стичные предположения относительно будущих закупок, потенциальные 
поставщики или подрядчики не будут заинтересованы в представлении наибо-
лее выгодных оферт на первом этапе; иными словами, закрытое рамочное 
соглашение, возможно, не позволит получить ожидаемые выгоды или соотно-
шение цены и качества будет иметь большее значение, чем соображения адми-
нистративной эффективности, что может сказаться на эффективности 
закупок.

6. Условия использования устанавливаются также для того, чтобы предотвра-
тить возможное ограничение конкуренции, которое предполагает использова-
ние конкретного метода, в частности закрытого рамочного соглашения. 
В дополнение к этим условиям в статье 59 (1) а) предусмотрено, что в подза-
конные акты о закупках следует включить положение о максимальном сроке 
действия закрытого рамочного соглашения, а в статье 61 (1) а) содержится 
требование относительно установления конкретного срока действия соглаше-
ния, после истечения которого должна быть вновь организована полномас-
штабная конкуренция.

7. Условия использования следует читать вместе с определением термина 
“закупающая организация”, допускающим использование рамочного соглаше-
ния несколькими покупателями. В случае если принимающие Типовой закон 
государства желают предоставить централизованным закупающим учрежде-
ниям возможность выступать в качестве агентов одной или нескольких заку-
пающих организаций в целях обеспечения экономии за счет эффекта масштаба 
в рамках централизованных закупок, то они, возможно, пожелают принять 
необходимые подзаконные акты или же подготовить правила или руководящие 
указания для обеспечения прозрачного и эффективного осуществления таких 
договоренностей.

8. В соответствии с пунктом 2 закупающая организация обязана включить в 
отчет о закупках изложение оснований для использования процедуры рамоч-
ного соглашения; при этом предполагается, что будет проведен анализ эконо-
мической целесообразности, о котором говорилось в предыдущих пунктах. 
В случае принятия решения о заключении закрытого рамочного соглашения 
этот пункт будет дополняться положениями статьи 28 (3), предписывающими 
закупающей организации включать в отчет изложение причин и обстоятельств, 
которыми она руководствовалась для обоснования использования иного метода 
закупок помимо открытых торгов при принятии решения о заключении согла-
шения. С учетом очевидных рисков чрезмерного использования рамочных 
соглашений ввиду их предполагаемой административной эффективности и 
широко сформулированных условий использования важное значение будет 
иметь своевременный и надлежащий контроль за тем, что излагается в отчете 
в качестве обоснования (что будет также способствовать любым процедурам 
оспаривания со стороны поставщиков и подрядчиков в связи с использованием 
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процедуры рамочных соглашений). Эффективный надзор будет предполагать 
тщательное изучение объема закупок, произведенных на основе рамочного 
соглашения, в целях выявления фактов чрезмерного или же недостаточного их 
использования. Относительно дополнительной информации по этим вопросам 
см. соответствующий комментарий в разделе “Введение” к данной главе.

Статья 58. Решение о заключении закрытого рамочного соглашения

1. Цель статьи 58 заключается в установлении правил принятия решения о 
заключении закрытого рамочного соглашения (принятие решения о заключении 
договора о закупках, согласно этому соглашению, регулируется отдельно 
в статье 62). Эти положения применяются как к процедурам рамочных согла-
шений, предусматривающим конкуренцию на втором этапе, так и к процедурам 
рамочных соглашений, не предусматривающим конкуренции на втором этапе, 
которые, как поясняется в разделе “Введение” к данной главе, могут привести 
к принятию решения о заключении закрытого рамочного соглашения.

2. Пункт 1, содержащий в своем подпункте b) ссылку на главу II Типового 
закона, предписывает закупающей организации придерживаться положений 
главы II Типового закона при выборе метода закупок, уместного для принятия 
решения о заключении закрытого рамочного соглашения, и процедур, примени-
мых к выбранному методу закупок. Ни условия использования, ни положения 
данного пункта не устнавливают ограничений в отношении методов закупок, 
которые могут быть использованы для принятия решения о заключении закры-
того рамочного соглашения, при том, однако, условии, что в первую очередь 
должно рассматриваться проведение открытых торгов, а использование другого 
метода закупок должно быть обоснованным. В процессе выбора во внимание 
принимаются как обстоятельства соответствующих закупок, так и необходи-
мость обеспечить максимальную конкуренцию, что требуется в соответствии со 
статьей 28. При этом важность обеспечения жесткой конкуренции на первом 
этапе процедур закрытых рамочных соглашений подразумевает, что необходимо 
самым тщательным образом рассматривать вопрос о применении исключений в 
отношении открытых торгов, в частности с учетом рисков для конкуренции, 
существующих при использовании процедур рамочных соглашений, и видов 
закупок, для которых могут использоваться рамочные соглашения (примени-
тельно к этим вопросам см. раздел “Введение” к данной главе).

3. Примеры, когда уместными могут быть методы закупок, являющиеся аль-
тернативой открытым торгам, включают, в частности, использование рамочных 
соглашений для оперативных и экономически эффективных неоднократных и 
срочных закупок в случае объектов низкой стоимости, таких как услуги по мате-
риально-техническому обслуживанию или уборке (в отношении которых закупки 
с проведением открытых торгов могут и не быть экономически эффективными), 
и специализированных объектов, в частности медикаментов, электроэнергии и 
учебников, в связи с которыми такая процедура может защитить источники 
поставок в условиях ограниченных рынков. В чрезвычайных ситуациях для при-
нятия решения о заключении закрытого рамочного соглашения может быть 



Часть вторая. Комментарий к тексту Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 283

уместным использование закупок с проведением конкурентных переговоров или 
закупок из одного источника. На практике существуют примеры эффективных 
закупок сложных объектов с использованием рамочных соглашений в сочетании 
с методами запроса предложений, основанными на проведении диалога, такие 
как закупки спутникового оборудования и специальных систем связи для пра-
воохранительных органов. (См. также комментарий к разделу I главы II. 
В отношении обсуждения решений об использовании процедуры рамочного 
соглашения и выборе метода закупок и виде привлечения представлений см. 
раздел “Введение” к данной главе.)

4. В пункте 1 предусматривается также отступление от процедур выбранного 
метода закупок, что требуется для соблюдения процедуры рамочных соглаше-
ний, в частности в этом контексте ссылки на “тендерные заявки” или другие 
представления должны пониматься как ссылки на “первоначальные” тендерные 
заявки или представления в том случае, когда предполагается конкуренция на 
втором этапе процедур с участием представляемых на этом этапе тендерных 
заявок или представлений, а ссылки на определение выигравшего поставщика 
или подрядчика и на заключение договора о закупках должны пониматься как 
ссылки на допуск поставщика (поставщиков) или подрядчика (подрядчиков) к 
участию в рамочном соглашении и на заключение этого соглашения. Принима-
ющие Типовой закон государства, возможно, пожелают сформулировать реко-
мендации относительно возможных отступлений, отметив при этом, что наличие 
определенной степени гибкости, необходимой для заключения закрытых рамоч-
ных соглашений, предусматривающих и не предусматривающих конкуренцию 
на втором этапе, а также с участием одного или нескольких поставщиков или 
подрядчиков, означает, что степень допустимых отступлений в каждом случае 
будет разной.

5. В пункте 2 указана информация, которая должна быть представлена при 
привлечении к участию в процедуре рамочного соглашения. При подготовке 
тендерной документации необходимо соблюдать обычные правила, предусмо-
тренные для выбранного метода закупок: т. е. в ней должны быть указаны усло-
вия, на которых поставщики или подрядчики должны поставить объект закупок, 
и процедуры принятия решения о заключении договоров о закупках (которые 
будут заключены на основе рамочного соглашения). Разбивка процедур рамоч-
ных соглашений на два этапа, ведущих к заключению договора (договоров) о 
закупках, означает, что информация, предоставляемая потенциальным постав-
щикам или подрядчикам на начальном этапе, должна охватывать оба этапа заку-
пок. Соответственно, эти положения регулируют содержание информации, 
касающейся обоих этапов, с учетом того, что некоторые условия закупок, рас-
крываемые в тендерной документации в рамках “традиционных” закупок, будут 
уточнены или определены на втором этапе процедуры.

6. Согласно вводной формулировке пункта 2, в обычной тендерной докумен-
тации указывается полная информация с применением принципа mutatis 
mutandis, а это означает, что информация должна быть адаптирована к особен-
ностям любой конкретной процедуры рамочного соглашения. Эта информация 
должна быть повторно воспроизведена в самом рамочном соглашении или же, 
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если это практически целесообразно и позволяет обеспечить административ-
ную эффективность, а в правовой системе соответствующей страны приложе-
ния считаются неотъемлемой частью документа, тендерная документация 
может быть включена в приложение к рамочному соглашению. Иными сло-
вами, в тендерной документации должны быть изложены условия, на которых 
поставщики или подрядчики должны поставить объект закупок, критерии, 
которые будут использоваться для отбора выигравших поставщиков или под-
рядчиков, и процедуры принятия решения о заключении договоров о закупках 
согласно рамочному соглашению. Данная информация необходима для того, 
чтобы поставщики или подрядчики смогли понять, какой объем обязательств 
они берут на себя, что само по себе поможет им подготовить наиболее выгод-
ные представления с точки зрения соотношения цены и качества. Таким обра-
зом, здесь также применяется обычная защитительная оговорка относительно 
предварительного раскрытия всех условий закупок (включая спецификации и 
информацию о том, будет ли отбор поставщиков или подрядчиков произво-
диться на основе представления с самой низкой ценой или на основе наиболее 
выгодного представления).

7. Отступления от требования предоставлять исчерпывающую информацию 
об условиях закупок на этапе привлечения к участию в процедуре рамочного 
соглашения допускаются только в том случае, если это необходимо для осу-
ществления соответствующих закупок. Например, закупающей организации 
вряд ли удастся выполнить содержащееся в статье 39 d) требование о том, 
чтобы указывать в тендерной документации “количество товаров; услуги, кото-
рые должны быть предоставлены; место, в котором должны быть поставлены 
товары, или должны быть выполнены работы, или предоставлены услуги; 
желательные или требуемые сроки, при наличии таковых, поставки товаров, 
выполнения работ или предоставления услуг”. Однако степень необходимого 
отступления будет в каждом случае разной: закупающей организации, воз-
можно, будут известны сроки каждой предполагаемой закупки, но не количе-
ство товара, или наоборот; с другой стороны, ей может быть известно общее 
количество товаров, но не сроки закупок; или же ей может быть ничего из 
этого не известно.

8. Подробная информация, которую обычно требуется представлять при при-
влечении к участию в одноэтапной процедуре, в частности “подробное описа-
ние” и необходимые количества согласно статье 10, но которая будет непременно 
опущена в процедуре рамочного соглашения, будет различаться в зависимости 
от применяемой процедуры. Данные положения призваны обеспечить макси-
мальную точность предоставляемой поставщикам или подрядчикам информа-
ции: бóльшая точность позволит получить лучшие оферты. Таким образом, 
если на первом этапе закупок известны общее количество и подробная инфор-
мация о поставке в отношении закупок, предусматриваемых рамочным согла-
шением, то эти данные должны быть указаны. Если на первом этапе общий 
объем закупок не известен, то следует указать любые минимальные и макси-
мальные количества, которые предполагается закупить на основе рамочного 
соглашения, а если таких данных нет, то тогда, по мере возможности, следует 
указывать предположительные оценки.
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9. В соответствии с пунктом 2 b) необходимо предоставлять информацию о 
том, будет ли рамочное соглашение заключено с одним или несколькими постав-
щиками или подрядчиками. Если судить по административной эффективности 
рамочных соглашений, то, как правило, в большинстве случаев наиболее умест-
ными являются рамочные соглашения с участием нескольких поставщиков, 
однако с учетом характерных особенностей соответствующего рынка может ока-
заться, что более выгодным будет рамочное соглашение с единственным постав-
щиком (например, в случае, когда важно обеспечить конфиденциальность 
информации или надежность поставок или когда на рынке имеется только один 
поставщик или подрядчик).

10. Никаких требований относительно минимального или максимального 
числа поставщиков или подрядчиков, участвующих в рамочном соглашении, не 
устанавливается: закупающим организациям следует рекомендовать рассмотреть 
вопрос о том, чтобы оговорить одно или другое число или же оба этих числа. 
Например, указание минимального числа участников может быть необходимо 
для обеспечения надежности поставок; в случае, когда предполагается конку-
ренция на втором этапе процедуры, для обеспечения эффективной конкуренции 
необходимо, чтобы в соглашении участвовало достаточное число поставщиков 
или подрядчиков, и для обеспечения такой эффективной конкуренции в условиях 
привлечения к участию может устанавливаться минимальное или достаточное 
число участников. Если закупающая организация предвидит возможность того, 
что оговоренное минимальное число участников может и не быть обеспечено, 
то она должна конкретно указать в тендерной документации меры, которые она 
в таком случае примет и которые могут включать отмену закупок или заключе-
ние рамочного соглашения с меньшим числом поставщиков или подрядчиков.

11. Установление максимального числа участников может быть, например, 
уместно в том случае, когда закупающая организация ожидает, что число обла-
дающих квалификационными данными поставщиков или подрядчиков, предста-
вивших отвечающие формальным требованиям представления, будет больше, 
чем это необходимо. Такая ситуация может отражать способность администра-
тивного потенциала закупающей организации, а именно то, что большее число 
участников может свести на нет административную эффективность процедуры. 
Другая причина ограничения числа участников заключается в предоставлении 
каждому из них реального шанса на заключение договора на основе рамочного 
соглашения и в поощрении их к установлению наилучшей цены в рамках своей 
оферты и, соответственно, предложению максимально возможного уровня 
качества.

12. В случае, когда устанавливается минимальное и/или максимальное число 
поставщиков или подрядчиков, такое число должно быть указано в тендерной 
документации. С точки зрения передовой практики в отчет о закупках следует 
включать обоснование решения (решений) закупающей организации, и указа-
ние таких сведений является одним из примеров той дополнительной инфор-
мации, которую принимающее Типовой закон государство, возможно, пожелает 
включить в перечень информации, которую необходимо указывать в докумен-
тальном отчете о процедурах закупок в соответствии со статьей 25 (1) w). 
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В случае, когда оговаривается максимальное число, критерии и процедуры 
отбора участников должны быть направлены на выявление соответствующего 
количества представлений, имеющих самую низкую цену или наиболее выгод-
ные условия. Такой подход предусматривает ранжирование поставщиков или 
подрядчиков для отбора к участию в рамочном соглашении; хотя определение 
максимального числа может быть с административной точки зрения простой 
задачей, отмечалось, что в связи с установлением на раннем этапе какого-либо 
строго определенного числа участников могут быть поданы жалобы со стороны 
тех, чьи представления были оценены чуть ниже представлений выигравших 
поставщиков или подрядчиков (иными словами, в случае, когда оферты вы-
игравших и проигравших поставщиков или подрядчиков мало чем отличались 
друг от друга). Другим уместным подходом, возможно, является установление 
какого-либо числа в пределах определенного диапазона при том условии, что 
на его использование будет ясно указано в тендерной документации.

13. Согласно пункту 2 d), в тендерной документации следует указывать 
форму и условия рамочного соглашения, в том числе, например, предусматри-
вается ли конкуренция на втором этапе, и критерии оценки для второго этапа. 
Положения о прозрачности являются воплощением общего принципа Типового 
закона, согласно которому все условия закупок должны определяться заранее, 
что также отражено во вступительной части текста пункта 2 (см. выше).

14. Не предусматривается исключений в отношении критериев квалифика-
ционного отбора и оценки, а также процедур их применения в связи как с 
предоставлением допуска к участию в рамочном соглашении, так и с любой 
конкуренцией на втором этапе, за исключением того, что критерии оценки на 
втором этапе могут различаться в пределах заранее установленного диапазона, 
как это разъясняется в комментарии к статье 59 (1) d). В случае если такая 
гибкость допускается, применимый диапазон должен быть указан в тендерной 
документации.

15. Один из аспектов отбора, являющийся более сложным в контексте рамоч-
ных соглашений, нежели в случае традиционных закупок, – это относительное 
значение, присваиваемое критериям отбора для обоих этапов закупок, если это 
предусматривается. С точки зрения соотношения цены и качества и обеспече-
ния административной эффективности может быть целесообразным – особенно 
в том что касается более долгосрочных и централизованных закупок – разре-
шить закупающей организации устанавливать относительные значения и ука-
зывать свои детальные потребности только при осуществлении конкретных 
закупок (т. е. на втором этапе процедуры). С другой стороны, соображения 
прозрачности, объективность процесса и необходимость недопущения измене-
ний в критериях отбора в процессе закупки являются центральными положе-
ниями Типового закона, имеющими целью не допускать злонамеренных 
манипуляций критериями отбора и использования расплывчатых и широких 
критериев, которые можно было бы применять в интересах определенных 
поставщиков или подрядчиков. Разрешение менять относительные значения в 
процессе реализации рамочного соглашения может упростить внесение непро-
зрачных или ненадлежащих изменений в критериях отбора. В Типовом законе 
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эти противоречащие друг другу цели учитываются в положениях о том, что 
относительные значения на втором этапе могут варьироваться в пределах зара-
нее установленного диапазона или схемы, указанных в рамочном соглашении 
и, соответственно, в тендерной документации, а также при том условии, что 
эти изменения не влекут за собой изменение описания объекта закупок (см. 
статью 63 и комментарий к ней).

16. Дополнительные рекомендации относительно формы и условий закры-
того рамочного соглашения изложены в комментарии к статье 59.

17. В пункте 3 предусматривается, что положения статьи 22 о принятии вы-
игравшего представления и о вступлении в силу договора о закупках приме-
няются к принятию решения о заключении закрытого рамочного соглашения, 
как это предусматривается в соответствии с процедурой рамочного соглашения 
(см. комментарий к статье 22). (Положения статьи 22 также в полной мере 
применяются к договорам о закупках, заключенным на основе рамочного 
соглашения.) Данное положение является необходимым, поскольку в статье 22 
рассматривается вопрос о заключении договора о закупках, и, как следует из 
определений рамочного соглашения и соответствующих процедур, содержа-
щихся в статье 2, рамочное соглашение само по себе не является договором 
о закупках.

18. Будущие участники рамочного соглашения отбираются из числа постав-
щиков или подрядчиков на основе, указанной в тендерной документации, т. е. 
из тех, кто направил представление (представления) с самой низкой ценой или 
наиболее выгодными условиями. Отбор осуществляется путем всестороннего 
изучения первоначальных представлений (когда предусматривается конкурен-
ция на втором этапе) или представлений (когда конкуренция на втором этапе 
не предусматривается) и оценки квалификационных данных поставщиков или 
подрядчиков. Затем проводится оценка отвечающих формальным требованиям 
представлений с применением критериев оценки, указанных в тендерной доку-
ментации, и с учетом любого применимого максимального указанного в тен-
дерной документации числа поставщиков или подрядчиков, допущенных к 
участию в соглашении.

19. Затем к этой процедуре на основе перекрестной ссылки, включенной в 
пункт 3, применяются содержащиеся в статье 22 положения об уведомлении 
и периоде ожидания (исключения, предусмотренные в отношении периода 
ожидания в статье 22 (3), либо вовсе не применяются, либо, скорее всего, не 
будут применяться к принятию решения о заключении закрытого рамочного 
соглашения). Кроме того, решение о заключении закрытого рамочного согла-
шения может подлежать утверждению внешним органом; подобные механизмы 
предварительного утверждения могут быть признаны уместными в тех слу-
чаях, когда рамочные соглашения используются министерствами и правитель-
ственными учреждениями. В таком случае в пункт 3 или другие положения 
статьи 58 или в подзаконные акты о закупках может быть включена дополни-
тельная формулировка на основе факультативной формулировки, содержа-
щейся в статье 30 (2). (Обсуждение вопроса о механизмах предварительного 
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утверждения см. раздел “Институциональная поддержка” в части I настоя-
щего Руководства.)

20. В целях снятия обеспокоенности относительно того, что обычные меха-
низмы публичного уведомления, существующие в системах закупок, возможно, 
неприменимы к рамочным соглашениям (поскольку они не являются договорами 
о закупках) и к некоторым договорам о закупках, которые заключаются на их 
основании (если они не превышают пороговых показателей в отношении публич-
ного уведомления), статья 23 Типового закона требует опубликовывать инфор-
мацию о заключении закрытого рамочного соглашения, так же как и в случае 
принятия решения о заключении договора о закупках. 

Статья 59. Требования применительно к закрытым 
рамочным соглашениям

1. Цель статьи 59 заключается в определении условий закрытых рамочных 
соглашений и решений о заключении договоров на их основе. Поскольку при 
начале процедуры рамочного соглашения некоторые условия закупок оговари-
ваются не сразу (в отличие от “традиционных” закупок), для обеспечения про-
зрачности важно предусмотреть, чтобы в само рамочное соглашение были 
включены все те условия, которые определяются на первом этапе, и был уста-
новлен механизм для определения остальных требований. Эта защитительная 
оговорка обеспечит, чтобы условия закупок были опубликованы и оставались 
неизменными на протяжении всей процедуры. Поэтому в рамочное соглашение 
должны быть включены условия, которые будут действовать на втором этапе 
данной процедуры, а также должен быть указан порядок определения условий, 
которые не были установлены на первом этапе: эта информация имеет важное 
значение для привлечения участников и обеспечения прозрачности, и согласно 
статье 58 она должна также указываться в тендерной документации.

2. Для поддержки защитительных оговорок, как об этом говорится в выше-
изложенном пункте, в вводную формулировку пункта 1 включено требование 
о том, что рыночное соглашение должно заключаться в письменной форме. 
Это требование дополняется положениями пункта 2, согласно которым заку-
пающей организации разрешается при определенных обстоятельствах заклю-
чать отдельные соглашения с каждым поставщиком или подрядчиком, 
являющимся стороной рамочного соглашения (см. также ниже).

3. В пункте 1 а) говорится об ограниченном сроке действия всех закрытых 
рамочных соглашений, который не должен превышать максимальный срок, 
установленный в подзаконных актах о закупках, как это рассматривается в 
разделе “Введение” к данной главе. Основная причина установления такого 
максимального срока обусловлена теми соображениями, что продолжитель-
ный срок действия подобных соглашений негативно сказывается на конкурен-
ции. Важно отметить, что предельный срок означает максимальный, а не сред-
ний или оптимальный срок действия – последний может меняться в зависимости 
от ситуации на рынке и в любом случае должен отражать характер закупок, 
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особенности финансирования, в частности наличие бюджетных ассигнований, 
а также региональную специфику и различия в уровнях развития в пределах 
одного государства или между государствами.

4. Типовой закон не предусматривает возможности продления заключенных 
рамочных соглашений или отступления от установленного законом максималь-
ного срока: подобные действия противоречили бы самой цели правового 
режима, предусмотренного Типовым законом. Если же принимающие Закон 
государства все же решат предусмотреть возможность продления срока в 
исключительных обстоятельствах, им следует четко указать на это в подзакон-
ных актах о закупках либо правилах или руководящих указаниях, разрабаты-
ваемых учреждением, занимающимся публичными закупками, или другим 
органом, для обеспечения того, чтобы сроки продлевались лишь на непродол-
жительное время и в ограниченном числе случаев. Например, в случае сти-
хийных бедствий или ограниченных источников поставок проводить новые 
закупки может быть нецелесообразно, так как условия действующего рамоч-
ного соглашения могут оказаться более выгодными для общества. В правилах 
или руководящих указаниях, разрабатываемых учреждением, занимающимся 
публичными закупками, или другим органом, необходимо также урегулировать 
вопрос о размещении долгосрочных или крупных заказов и заключении дого-
воров о закупках в конце срока действия рамочного соглашения, причем не 
только во избежание злоупотреблений, но и для обеспечения того, чтобы заку-
пающие организации не приобретали устаревшую продукцию, а цены на нее 
не были чрезмерно завышены. Если у поставщиков или подрядчиков возникнет 
впечатление, что закупающая организация использует рамочное соглашение не 
по назначению, это может негативно сказаться на их участии в закупках в 
будущем: эффективность данного метода в долгосрочной перспективе будет 
зависеть, помимо прочего, от того, являются ли условия закупок экономически 
выгодными для обеих сторон.

5. Пункт 1 b) содержит требование о том, чтобы в рамочном соглашении 
указывались условия закупок (которые, согласно статье 58, должны указы-
ваться также в тендерной документации). Такие условия включают описание 
объекта закупок и критерии оценки в соответствии с требованиями статьи 11. 
(Рекомендации относительно критериев оценки, применяемых в рамках про-
цедуры рамочного соглашения, см. ниже.) Эти условия следует также устанав-
ливать с учетом соображений, которые лежат в основе решения закупающей 
организации относительно выбора вида рамок, как это рассматривается в раз-
деле “Введение” к данной главе. Если объект закупок отличается высокой тех-
нической сложностью, но может потребовать адаптации к специфическим 
требованиям заказчика, например, составление слишком узкого описания и 
указание подробных технических спецификаций могут ограничить возможно-
сти применения рамочного соглашения. Для повышения эффективности такой 
процедуры целесообразно использовать функциональные описания, дающие 
простор для разработки разных технических решений в целях удовлетворения 
конкретных потребностей, имеющихся на момент заключения договора о 
закупках. С другой стороны, точное техническое описание может активизиро-
вать конкуренцию на первом этапе, если на втором этапе конкуренции не 
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предусматривается, а потребности, как ожидается, не должны измениться. 
Кроме того, закупающая организация обязана следить за тем, чтобы описание 
было как можно более точным как для обеспечения прозрачности, так и для 
стимулирования участия в процедуре закупок, и данному процессу могут спо-
собствовать рекомендации, содержащиеся в разделе “Введение” к данной главе.

6. Пункт 1 с) содержит требование о том, чтобы в рамочном соглашении 
указывались предположительные условия закупок, которые не могут быть 
установлены достаточно точно при начале процедуры. Такие условия обычно 
уточняются или определяются в ходе конкуренции на втором этапе и могут, 
например, касаться сроков, периодичности и объема предполагаемых закупок, 
а также договорной цены. Предполагаемые условия должны указываться 
настолько точно, насколько это только возможно. Указание как можно более 
точных предположительных условий закупок в тех случаях, когда твердые обя-
зательства не известны, позволяет также привлечь к закупкам больше участ-
ников. В отчете о процедурах закупок, естественно, следует оговорить, что 
условия закупок являются предположительными или что определить их более 
точно не представляется возможным (например, в случае экстренных 
закупок).

7. Если известен максимальный или минимальный совокупный стоимостный 
объем рамочного соглашения, то он должен быть указан в самом соглашении; 
в противном случае следует указывать предположительную стоимость. В каче-
стве альтернативного подхода, если рамочным соглашением будут пользоваться 
несколько закупающих организаций, можно разрешить каждой из них устанав-
ливать разную максимальную стоимость в зависимости от характера и пред-
полагаемого износа закупаемых объектов; в подобных случаях в соглашении 
должны быть указаны соответствующие суммы для каждой закупающей орга-
низации. Если максимальный или годовой стоимостный объем может ограни-
чиваться из-за особенностей бюджетного процесса в том или ином государстве, 
то в руководящих указаниях по данным положениям должны быть приведены 
подробные ссылки на другие нормативно-правовые источники.

8. Цена договора может быть определена как на первом этапе процедуры, 
так и позднее. Если цена объекта закупок колеблется или зависит от обменного 
курса или если состав поставщиков услуг может впоследствии измениться, то 
попытки установить договорную цену в самом начале процедуры закупок 
могут дать обратные результаты. Рамочные соглашения подобного типа нередко 
критикуют за то, что указываемые в них цены обычно рассчитываются по 
часовым ставкам, которые, как правило, относительно высоки, и поэтому вме-
сто них рекомендуется, по возможности, указывать цены за выполнение опре-
деленного объема работ или осуществление всего проекта.

9. Рамочные соглашения, как правило, предусматривают, что поставщики или 
подрядчики не вправе повышать цены или понижать качество своих представ-
лений на втором этапе процедуры ввиду очевидных коммерческих потерь и 
обусловленной этим ненадежности поставок, однако на некоторых рынках, где 
колебания цен являются нормой, рамочные соглашения могут предусматривать 
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соответствующие механизмы корректировки цен в зависимости от рыночной 
ситуации.

10. Согласно пункту 1 d), в рамочном соглашении следует указывать, преду-
сматривается ли конкуренция на втором этапе для принятия решения о заклю-
чении договора о закупках, и если да, то на каких условиях будет такая кон-
куренция осуществляться. Пункты 1 d) i) и ii) требуют, чтобы в рамочном 
соглашении были указаны материально-правовые правила и процедуры, в соот-
ветствии с которыми будет проходить конкуренция на втором этапе. Такие 
правила и процедуры призваны обеспечить эффективную конкуренцию на вто-
ром этапе: например, право на участие во втором этапе должны иметь в прин-
ципе все поставщики или подрядчики, являющиеся участниками рамочного 
соглашения, как это более подробно разъясняется ниже, в комментарии к 
статье 62. В рамочном соглашении должно быть также указано, с какой пери-
одичностью планируется проводить конкуренцию и какие сроки предполагается 
установить для направления представлений на втором этапе, – эта информация 
не носит обязательного характера для закупающей организации и указывается 
с целью привлечь к участию в процедуре как можно большее число постав-
щиков и подрядчиков путем предоставления им максимально полной инфор-
мации, а также стимулировать эффективное планирование закупок.

11. Эффективность конкуренции на втором этапе будет зависеть в первую 
очередь от правильного составления и применения критериев оценки. Такие 
критерии должны быть, с одной стороны, не слишком жесткими, чтобы не 
свести число участников второго этапа до одного поставщика или подрядчика, 
что сделало бы всю процедуру нерентабельной и неэффективной с админи-
стративной точки зрения, и, с другой стороны, не слишком пространными и 
размытыми, с тем чтобы их относительные значения и весь процесс оценки 
нельзя было подтасовать в пользу определенных поставщиков или подрядчи-
ков. По этой причине пункт 1 d) iii) предусматривает правило о том, чтобы 
относительные значения критериев оценки, которые будут применяться в ходе 
конкуренции на втором этапе, были указаны уже на первом этапе этой проце-
дуры. Вместе с тем положения данного пункта предусматривают ограничен-
ную возможность для изменения или уточнения критериев оценки на втором 
этапе с учетом того обстоятельства, что рамочным соглашением могут поль-
зоваться одновременно несколько закупающих организаций, и в этом случае 
относительные значения применяемых ими индивидуальных критериев оценки 
могут различаться, а также с учетом того, что некоторые рамочные соглашения 
могут заключаться на длительный срок. Такая гибкость полезна также для 
централизованных закупающих учреждений и для предотвращения неблаго-
приятных последствий с точки зрения рентабельности, к которым может при-
вести применение одного общего стандарта ко всем пользователям рамочного 
соглашения.

12. По этой причине предусмотренный в пункте 1 d) iii) механизм допускает 
возможность изменения относительных значений критериев оценки на втором 
этапе в пределах заранее оговоренного диапазона или схемы, содержащихся в 
рамочном соглашении и тендерной документации.
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13. Необходимо следить за тем, чтобы гибкое использование критериев 
оценки не приводило к замене надлежащего планирования закупок, искаже-
нию процесса принятия закупочных решений ради облегчения администра-
тивной нагрузки, использованию слишком общих описаний, не основанных 
на тщательном анализе потребностей, и намеренному составлению договоров 
о закупках с расчетом на приближенных поставщиков или подрядчиков. 
Последнее особенно важно в тех случаях, когда осуществление закупок может 
быть поручено внешней подрядной организации – централизованному ком-
мерческому закупочному ведомству, которое может использовать рамочные 
соглашения для получения прибыли (более подробное обсуждение вопроса о 
внешнем подряде см. раздел “Введение” к данной главе). Соответствующие 
меры надзора помогают не допустить того, чтобы относительно гибкие кри-
терии оценки включались в рамочные соглашения с целью завуалировать факт 
применения ненадлежащих критериев, основанных на сговоре или связях 
между закупающей организацией и поставщиками или подрядчиками, и 
позволяют выявлять нарушения, связанные с предопределением результатов 
второго этапа вопреки результатам первого тура, опасность чего особенно 
высока при многократных закупках. Обеспечение полной прозрачности в при-
менении критериев оценки при заблаговременном определении диапазона 
допустимых изменений и опубликовании соответствующей информации будет 
способствовать надзору и содействовать соблюдению положений Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции (см. пункт 8 части I 
настоящего Руководства), требующих заблаговременного установления и 
опубликования критериев оценки (статья 9 (1) b) Конвенции). Принимающие 
Типовой закон государства, возможно, пожелают предусмотреть, чтобы соз-
даваемые ими механизмы надзора включали анализ использования диапазона 
критериев оценки для предотвращения указания в рамочных соглашениях 
слишком широкого диапазона, который на практике лишает любые защити-
тельные меры всякого смысла.

14. В пункте 1 е) предусмотрено, что в рамочном соглашении должно быть 
также указано, будет ли принятие решения о заключении договора (договоров) 
о закупках в соответствии с рамочным соглашением основываться на пред-
ставлении с наименьшей ценой или на наиболее выгодном представлении. 
Обычно, хотя и не всегда, решение о заключении договора принимается на 
основании тех же критериев, которые использовались на первом этапе; напри-
мер, закупающая организация может решить, что среди поставщиков или под-
рядчиков, получивших наиболее высокие оценки на первом этапе закупок (по 
выгодности представлений), победителем будет признан тот, который предста-
вит предложение с наиболее низкой ценой, полностью отвечающее требова-
ниям, указанным в приглашении к участию во втором этапе закупок. Если 
принимающее Типовой закон государство приняло законодательство по поли-
тике в области конкуренции или в подзаконных актах о закупках есть поло-
жения, касающиеся такой политики, то такое законодательство или подзаконные 
акты могут предусматривать использование критериев оценки, преследующих 
цель осуществления социально-экономической политики этого государства в 
соответствии со статьей 11 (3). Такие критерии могут включать, например, 
воздействие того или иного представления на рынок, на котором имеется 
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объект соответствующих закупок. Хотя такая политика не даст возможности 
осуществлять ротацию между поставщиками или подрядчиками, она, воз-
можно, позволяет учитывать политику в области конкуренции при принятии 
решений о заключении договоров о закупках. В отношении вопроса о соци-
ально-экономической политике в целом см. раздел, посвященный этой теме, 
в части I настоящего Руководства и раздел “Введение” к главе I и коммен-
тарий к статьям 2 и 8.

15. Пункт 2 разрешает закупающим организациям проявлять некоторую 
гибкость и заключать отдельные соглашения с каждым поставщиком или под-
рядчиком, являющимся участником рамочного соглашения. В соответствии с 
общими принципами прозрачности, а также справедливости, равенства и бес-
пристрастности режима условия должны быть одинаковыми для всех постав-
щиков и подрядчиков; согласно положениям данного пункта, отдельные 
соглашения могут различаться лишь незначительными деталями, относящи-
мися к обстоятельствам, послужившим основанием для заключения отдельных 
соглашений, а соответствующие обстоятельства должны быть отражены в 
отчете. Например, заключение отдельных соглашений может быть оправданно 
в тех случаях, когда необходимо защитить права нематериальной или интел-
лектуальной собственности. В таких случаях не должно возникать разных 
обязательств по исполнению договора для разных поставщиков или подряд-
чиков, являющихся участниками одного рамочного соглашения. Необходи-
мость заключения отдельных соглашений может возникать также в тех 
случаях, когда нужно предусмотреть разные условия лицензирования либо 
когда поставщики или подрядчики направляли представления лишь на часть 
объекта закупок.

16. Согласно пункту 3, в рамочное соглашение помимо вышеперечисленных 
сведений следует включать также любую другую информацию, необходимую 
для его эффективного действия. Такой подход призван также обеспечить про-
зрачность и предсказуемость процесса закупок. Эта информация может 
касаться технических аспектов, например требований относительно подключе-
ния к веб-сайту, если рамочное соглашение будет действовать в электронной 
форме, в частности относительно программного обеспечения, технических 
функций и, в соответствующих случаях, пропускной способности. Подобные 
требования можно дополнить подробными правилами, призванными обеспе-
чить, чтобы технология, используемая закупающей организацией, не служила 
препятствием для доступа к соответствующему сегменту рынка закупок, и 
здесь следует руководствоваться принципами, изложенными в статье 7 (см. 
комментарий к этой статье).

17. Если рамочное соглашение заключается с несколькими поставщиками или 
подрядчиками, каждый из них обычно желает знать об объеме своих обяза-
тельств с самого начала и периодически получать о них информацию в течение 
срока действия рамочного соглашения (например, после осуществления закупок 
на основе рамочного соглашения). Поэтому принимающие Типовой закон госу-
дарства, возможно, пожелают рекомендовать закупающим организациям инфор-
мировать поставщиков или подрядчиков об объеме их обязательств. 
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Статья 60. Оформление открытого рамочного соглашения

1. Цель статьи 60 заключается в установлении порядка проведения первого 
этапа процедуры открытого рамочного соглашения. В отличие от закрытых 
рамочных соглашений, заключаемых с помощью одного из методов закупок, 
предусмотренных в главах III, IV или V Типового закона, процедура открытого 
рамочного соглашения является самостоятельной и регулируется положениями 
данной статьи.

2. Пункт 1 содержит требование о том, что соглашение должно оформляться 
и администрироваться в режиме онлайн. Это требование является одним из 
редких отступлений от общего подхода, согласно которому все положения Типо-
вого закона должны быть технологически нейтральными, и включено потому, 
что заключение открытого рамочного соглашения в традиционной бумажной 
форме противоречило бы принципу административной эффективности, которая 
лежит в основе процедуры открытого рамочного соглашения и достигается бла-
годаря использованию электронных средств связи на базе Интернета. Данная 
процедура предусматривает постоянную публикацию в Интернете объявлений 
о возможностях участия в закупках, с которыми могут в любое время ознако-
миться поставщики или подрядчики, с тем чтобы решить, желают ли они уча-
ствовать в закупках; при этом такая процедура может не предусматривать 
рассылку информации отдельным поставщикам или подрядчикам, связанную с 
дополнительной административной нагрузкой и удлинением сроков. Заявки на 
участие в открытом рамочном соглашении и ответы на приглашения направить 
представления на втором этапе обычно должны направляться и рассматриваться 
в такие сроки, уложиться в которые можно лишь в режиме онлайн.

3. В пункте 2 предусмотрен механизм привлечения к участию в процедуре 
открытого рамочного соглашения. Данный пункт отсылает к положениям 
статьи 33; совершенно очевидно, что привлечение к участию в открытом 
рамочном соглашении должно и само быть открытым. Привлечение должно 
также проводиться на международной основе, за исключением особых случаев, 
предусмотренных в статьях 33 (4) и 8, что обеспечивается путем перекрестной 
ссылки (см. комментарий к статьям 33 (4) и 8). Рекомендуется предусмот-
реть, чтобы приглашение было постоянно доступно на веб-сайте, на котором 
будет размещено рамочное соглашение (см. также рекомендации по статье 61 
(2), ниже, относительно механизмов обеспечения публичности и прозрачности, 
в частности относительно периодической повторной публикации первоначаль-
ного приглашения).

4. В пункте 3 излагаются требования, которым должно отвечать приглашение 
к участию в этой процедуре и которые во многом совпадают с требованиями, 
предъявляемыми к приглашению к участию в торгах и содержанию тендерной 
документации при открытых процедурах торгов (статьи 37 и 39), с некоторыми 
отступлениями, обусловленными особенностями открытых рамочных соглаше-
ний. В частности, пояснения к пунктам 3 d) (i), 3 f) и 3 g) можно найти в 
комментарии к аналогичным положениям, касающимся содержания приглаше-
ний к участию в открытых торгах. Эти положения в максимально возможной 
степени повторяют также требования, предъявляемые к закрытым рамочным 
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соглашениям. В частности, пояснения к пунктам 3 b) и 3 е) можно найти в 
комментарии к аналогичным положениям, касающимся содержания приглаше-
ний к участию в закрытом рамочном соглашении. Рекомендации по вопросам, 
касающимся только процедуры открытого рамочного соглашения, приведены 
в последующих пунктах.

5. В целях обеспечения прозрачности и предсказуемости процесса закупок 
пункт 3 а) требует указывать в приглашении стать стороной открытого рамоч-
ного соглашения наименования и адреса всех закупающих организаций, кото-
рые могут использовать данное рамочное соглашение. Таким образом, данное 
положение является довольно гибким и позволяет закупающим организациям 
объединяться в группы для максимального повышения своей покупательной 
способности или прибегать к услугам централизованных закупочных учрежде-
ний, но в то же время исключает возможность присоединения к рамочному 
соглашению новых закупающих организаций. Эти гибкость и ограничение при-
званы обеспечить прозрачность и рентабельность процедуры закупок: постав-
щикам и подрядчикам необходимо иметь подробную информацию о закупающих 
организациях, которые будут вправе заключать договоры о закупках, чтобы 
решиться участвовать в процедуре и быть в состоянии подготовить представ-
ления, отвечающие потребностям закупающей организации, – только в этом 
случае процедура будет эффективной. Вместе с тем правила заключения дого-
воров, действующие в разных государствах, могут различаться; в некоторых из 
них закупающим организациям может быть разрешено присоединяться к рамоч-
ным соглашениям только после выполнения сложных административных про-
цедур. Данное положение следует читать вместе с определением термина 
“закупающая организация”, которое содержится в статье 2 d) и согласно кото-
рому в качестве “закупающей организации” в рамках конкретных закупок могут 
выступать сразу несколько учреждений. В контексте рамочных соглашений 
закупающей организацией, по определению, является та, которая принимает 
решение о заключении договора о закупках; при этом само рамочное соглаше-
ние допускает участие нескольких потенциальных закупающих организаций во 
втором этапе. Однако за оформление и администрирование рамочного соглаше-
ния будет отвечать лишь одно учреждение, которое и должно быть указано в 
качестве “закупающей организации” для этой цели согласно пункту 3 а). Тре-
бование обеспечения прозрачности может быть выполнено уместным с точки 
зрения закупающей организации способом с помощью ссылки на конкретные 
обстоятельства соответствующих закупок: например, информация может пере-
даваться через веб-сайт, содержащий указания соответствующих названий и 
адресов; если существует центральное закупающее учреждение, то это учрежде-
ние может быть уполномочено проводить соответствующие закупки от своего 
собственного имени (как основной орган) без, соответственно, необходимости 
публиковать подробную информацию, касающуюся его собственных организа-
ций-клиентов; однако если такое учреждение выступает в качестве агента, то 
такую информацию все же необходимо будет публиковать.

6. Пункт 3 с) требует, чтобы в приглашении были указаны языки, на которых 
будет составлено рамочное соглашение, и предусматривает ряд других мер, 
направленных на обеспечение прозрачности закупок и расширение доступа 
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к рамочному соглашению после того, как оно будет заключено. В соответствии 
с общими соображениями относительно реальной прозрачности при электрон-
ных закупках веб-сайт, на котором будет размещено открытое рамочное согла-
шение, должен быть легкодоступным (см. комментарий по электронным 
закупкам в разделе “Конкретные вопросы, возникающие в связи с осущест-
влением и использованием электронных закупок” в части I настоящего 
Руководства). В приглашении требуется также указывать любые специальные 
требования применительно к доступу к рамочному соглашению; рекомендации 
относительно обеспечения эффективного рыночного доступа к процессу заку-
пок приводятся в комментарии к статье 7.

7. В пункте 3 d) перечислены условия, на которых поставщики или подряд-
чики могут стать участниками открытого рамочного соглашения: часть этих 
положений имеет общее применение, а часть касается только открытых рамоч-
ных соглашений. Пункт 3 d) i) предусматривает, что в приглашение должно 
включаться стандартное заявление о том, будет ли участие в процедурах заку-
пок ограничено на основании государственной принадлежности в силу ряда 
обстоятельств, предусмотренных в статье 8 (см. комментарий к этой статье). 
В пункте 3 d) ii) содержится факультативное положение (которое, соответ-
ственно, заключено в квадратные скобки), разрешающее устанавливать макси-
мальное число поставщиков или подрядчиков, которые смогут стать участниками 
рамочного соглашения. Государства могут не включать это положение в свое 
законодательство, если этого не требует ограниченность местных технических 
возможностей; как бы то ни было, данное положение следует применять с 
учетом ограничений, предусмотренных в пункте 7 данной статьи (как это разъ-
ясняется ниже в комментарии к этому пункту данной статьи), с тем чтобы 
обеспечить важнейшие защитительные меры против злоупотреблений и неже-
лательных последствий. Этот пункт также содержит требование об указании 
недискриминационных процедур и критериев, которые будут применяться при 
отборе максимального числа поставщиков или подрядчиков. Для отбора участ-
ников на объективной основе закупающая организация может использовать 
различные методы, как это далее разъясняется в разделе “Введение” к 
главе IV, например на основе очередности, жеребьевки или иного способа 
случайного выбора на товарном рынке. Цель должна заключаться в обеспече-
нии максимально возможной конкуренции. Этот относительно неформальный 
подход отражает тот факт, что при наличии достаточного числа участников 
будет обеспечена достаточная однородность рынка, позволяющая получить 
наилучшие рыночные оферты.

8. В пункте 3 d) iii) определен порядок представления и оценки заявок на 
участие в рамочном соглашении, и в этом пункте во многом повторяются поло-
жения статьи 39 относительно информации, требующейся для проведения 
процедур торгов. В этом пункте говорится об “ориентировочных представле-
ниях” – такая формулировка использована с целью отразить тот факт, что про-
цедура открытого рамочного соглашения всегда предполагает конкуренцию на 
втором этапе. Кроме того, хотя в рамках данной процедуры и проводится 
оценка квалификационных данных поставщиков или подрядчиков, а также про-
верка их представлений на соответствие заданному описанию (см. пункты 5 
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и 6 данной статьи), оценка самих ориентировочных представлений не прово-
дится, в отличие от оценки первоначальных представлений в рамках проце-
дуры закрытого рамочного соглашения. Однако, если закупающая организация 
считает целесообразным провести оценку, т. е. конкурсное сопоставление пред-
ставлений, подобно тому как это предусмотрено в статье 43, она должна ука-
зать в тендерной документации, что оценка проводиться будет. Еще одно 
отличие от процедуры закрытого рамочного соглашения, как это будет подроб-
нее разъясняться в рекомендациях по пункту 6 данной статьи, ниже, заключа-
ется в том, что к рамочному соглашению вправе присоединиться все поставщики 
или подрядчики, представления которых отвечают формальным требованиям, 
при том условии, что они обладают необходимыми квалификационными 
данными.

9. Пункт 3 d) iv) требует, чтобы в приглашение было включено заявление о 
том, что рамочное соглашение является открытым для присоединения новых 
поставщиков или подрядчиков на протяжении всего срока его действия (соот-
ветствующее материальное требование см. пункт 4 данной статьи), за исклю-
чением случаев, когда превышено максимально допустимое оговоренное число 
поставщиков или подрядчиков, являющихся участниками соглашения, или 
когда участие потенциальных поставщиков или подрядчиков невозможно из-за 
ограничений, предусмотренных в статье 8. В приглашении должны быть также 
указаны иные ограничения в отношении новых участников (что может обу-
словливаться ограниченностью технических возможностей, как об этом гово-
рилось выше, а также установленными ограничениями согласно статье 8 
Типового закона), а также любые другие требования, касающиеся, например, 
квалификационных данных участников соглашения и соответствия их ориен-
тировочных представлений формальным требованиям.

10. Пункт 3 е) требует, чтобы в приглашении были указаны все условия 
рамочного соглашения (как они сами регулируются статьей 61), включая, 
помимо прочего, описание объекта закупок и критерии оценки. Требования в отно-
шении условий рамочного соглашения рассматриваются в комментарии 
к статье 61, ниже.

11. Пункт 4 содержит материальное требование о том, что рамочное согла-
шение должно быть открытым для новых поставщиков или подрядчиков на 
протяжении всего срока действия. Как отмечалось в разделе “Введение” к дан-
ной главе, это требование является главной особенностью открытых рамочных 
соглашений.

12. Пункт 5 требует, чтобы ориентировочные представления, полученные в 
течение срока действия рамочного соглашения, рассматривались в течение мак-
симального срока, оговоренного в законодательстве принимающего Типовой 
закон государства. Такой срок должен быть коротким, для того чтобы рамочное 
соглашение действительно оставалось открытым для новых участников; эта 
важная особенность проявляется в контексте онлайновых открытых рамочных 
соглашений, предназначенных для осуществления мелких и регулярных заку-
пок. Все представления, отвечающие формальным требованиям и полученные 
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от поставщиков или подрядчиков, обладающих необходимыми квалификаци-
онными данными, должны быть акцептованы, а направившие их поставщики 
или подрядчики включены в число участников рамочного соглашения в соот-
ветствии с пунктом 6 с учетом, однако, любой ограниченности имеющихся 
возможностей, оправдывающей отклонение заявки согласно пунктам 3 d) ii) 
и 7, а также любых других ограничений (например, при проведении внутрен-
них закупок; см. обсуждение соответствующего вопроса выше), и это должно 
быть указано в приглашении стать участником соглашения.

13. Пункт 7 взаимосвязан с пунктом 3 d) ii) и также заключен в квадратные 
скобки в качестве факультативного положения, которое может быть включено 
в законодательство по усмотрению принимающего Типовой закон государства. 
Оба пункта касаются установления максимального числа поставщиков или 
подрядчиков, являющихся участниками соглашения, в силу ограниченности 
технических возможностей. Помимо соображений, высказанных по поводу 
аналогичных положений в контексте ЭРА (см. комментарий к статье 53 (1) k) 
и (2)), принимающему Типовой закон государству, рассматривающему вопрос 
о принятии данных положений, следует учитывать и ряд дополнительных 
моментов. Поскольку главное различие между закрытыми и открытыми рамоч-
ными соглашениями заключается в том, что последние остаются открытыми 
для присоединения новых поставщиков или подрядчиков в течение всего срока 
действия, установление максимального числа участников может фактически 
превратить открытое рамочное соглашение в закрытое. Эта ситуация может 
еще более усложниться из-за того, что поставщики или подрядчики, вышедшие 
из конкуренции на втором этапе, с технической точки зрения будут и далее 
считаться участниками рамочного соглашения и препятствовать присоедине-
нию к нему новых участников, в результате чего будет утрачено важное пре-
имущество, связанное с постоянным изменением состава поставщиков или 
подрядчиков. По этой причине пункт 7 разрешает устанавливать максимальное 
число поставщиков или подрядчиков, которые могут стать участниками рамоч-
ного соглашения, только в случае ограниченности технических возможностей 
доступа к соответствующим системам (например, если программное обеспе-
чение, используемое для рамочного соглашения, поддерживает лишь опреде-
ленное максимальное число участников). Однако принимающим Типовой закон 
государствам следует иметь в виду, что подобные технические ограничения 
стремительно уходят в прошлое, и соответствующее положение, по всей види-
мости, вскоре устареет.

14. Даже если максимальное число, которое, возможно, все же потребуется 
установить, и будет довольно большим, закупающая организация обязана про-
являть объективность при отборе поставщиков или подрядчиков, которые вой-
дут в это число участников. Более подробно вопрос об обеспечении 
объективности обсуждается выше и в разделе “Введение” к главе IV. В подза-
конных актах о закупках либо правилах или руководящих указаниях, разраба-
тываемых учреждением, занимающимся публичными закупками, или другим 
органом, следует дать рекомендации по данной теме для закупающих органи-
заций (в частности, упомянуть о возможности обжалования в соответствии со 
статьей VIII).
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15. Принимающие Типовой закон государства наверняка обратят внимание 
на то, что данная статья не предусматривает проведение оценки ориентиро-
вочных представлений. Природа открытого рамочного соглашения заключается 
в том, что акцепту подлежат все отвечающие формальным требованиям пред-
ставления, полученные от поставщиков или подрядчиков, обладающих необ-
ходимыми квалификационными данными, как об этом упоминалось выше. Как 
будет разъяснено в комментарии к статье 62, ниже, на первом этапе ценовая 
конкуренция практически отсутствует, в связи с чем особенно важно обеспе-
чить реальную конкуренцию на втором этапе.

16. Положения пункта 8 призваны обеспечить прозрачность процесса при-
нятия решений и предоставить поставщикам или подрядчикам возможность 
при желании оспорить решение закупающей организации о невключении их 
в число участников рамочного соглашения. Добавление данного положения в 
контексте открытых рамочных соглашений вполне оправдано, поскольку защи-
тительные меры в виде периода ожидания не применяются к ориентировочным 
представлениям, а действуют лишь в отношении представлений, относящихся 
к конкретным закупочным заказам, размещаемым на основании рамочного 
соглашения (представления на втором этапе). Поэтому важно, чтобы постав-
щик или подрядчик знал, является ли он участником рамочного соглашения, 
поскольку в противном случае он не сможет узнавать о размещении закупоч-
ных заказов на основании соглашения и не будет в состоянии направлять пред-
ставления на втором этапе этой процедуры. Однако в случае оспаривания 
решения закупающей организации в контексте открытого рамочного соглаше-
ния вопрос о том, следует ли приостановить исполнение договора о закупках 
для обеспечения эффективной возможности обжалования или же продолжить 
его исполнение, решается несколько иначе, чем обычно (общие принципиаль-
ные соображения на этот счет изложены в комментарии к статье 22). В случае 
открытого рамочного соглашения любой не согласный с решением закупающей 
организации поставщик или подрядчик, представление которого было откло-
нено как не соответствующее формальным требованиям или который не был 
допущен к процедуре закупок в результате дисквалификации, сможет присое-
диниться к рамочному соглашению и принять участие в будущих закупках, 
если жалоба будет решена в его пользу. Такой порядок установлен из тех сооб-
ражений, что масштаб ущерба от запоздалого включения поставщика или под-
рядчика в число участников вряд ли может оправдать отказ от нормального 
исполнения ограниченной части договоров о закупках, заключенных на осно-
вании открытого рамочного соглашения.

Статья 61. Требования применительно к открытым 
рамочным соглашениям

1. Статья 61 соответствует статье 59, касающейся закрытых рамочных согла-
шений, и устанавливает условия открытых рамочных соглашений и порядок 
заключения договоров о закупках на их основе. Как и в случае с закрытыми 
рамочными соглашениями, такие вопросы, как обеспечение исполнения согла-
шения согласно нормам договорного права, будут регулироваться законо-
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дательством принимающего Типовой закон государства. Поэтому в Типовом 
законе эти вопросы не рассматриваются. 

2. Пункт 1 содержит требование о том, что решение о заключении договора 
о закупках на основании открытого рамочного соглашения должно прини-
маться по итогам конкуренции на втором этапе процедуры рамочного согла-
шения. Условия и процедуры конкуренции на втором этапе определены в 
подпунктах с)–f). Они во многом схожи с положениям пункта 1 d) статьи 59, 
поэтому комментарий к этому пункту относится и к статье 61. Различия 
обусловлены спецификой возможных объектов закупок, для приобретения 
которых предназначены открытые рамочные соглашения (т. е. простые стан-
дартизированные объекты).

3. Пункт 1 а) предусматривает требование о том, чтобы в рамочном согла-
шении указывался срок его действия. В отличие от закрытых рамочных согла-
шений, в данном пункте не упоминается о максимальном сроке, установленном 
в подзаконных актах о закупках: тот факт, что соглашение открыто для участия 
новых поставщиков или подрядчиков в течение всего срока его действия, 
снижает риск ограничения конкуренции, как об этом говорится в комментарии 
к закрытым рамочным соглашениям. Вместе с тем для обеспечения воз-
можности внедрения новых технологий и технических решений и во избежа-
ние устаревания срок действия открытого рамочного соглашения не должен 
быть чрезмерно продолжительным и должен устанавливаться исходя из вида 
объекта закупок. (См. также раздел “Введение” к данной главе, где говори-
лось о важности периодической переоценки соответствия рамочного соглаше-
ния текущему предложению на рынке.) Кроме того, потенциальные поставщики 
и подрядчики могут проявлять неготовность к участию в соглашении с нео-
граниченным сроком действия.

4. Пункт 1 b) требует, чтобы в открытом рамочном соглашении были указаны 
условия закупок, которые известны на момент его оформления (согласно 
статье 60, они должны быть также указаны в приглашении стать стороной 
открытого рамочного соглашения). Это положение во многом совпадает с поло-
жениями статьи 59 (1) b), касающейся закрытых рамочных соглашений, а неко-
торые отличия, как отмечалось выше, объясняются спецификой объектов, 
которые будут закупаться с помощью открытых рамочных соглашений. В силу 
этой специфики на втором этапе обычно не требуется устанавливать каки-
е-либо новые условия закупок, а лишь уточнить ранее установленные, напри-
мер относительно количества, места и сроков поставки объекта закупок. Хотя 
характер открытого рамочного соглашения и подразумевает, что описание заку-
пок составляется исходя из функциональных требований и в довольно общих 
чертах, с тем чтобы его можно было конкретизировать на втором этапе с уче-
том потребностей закупающей организации, такое описание не должно быть 
слишком обобщенным, чтобы открытое рамочное соглашение не превратилось 
в простой перечень поставщиков (см. раздел “Введение” к данной главе). Тогда 
закупающей организации или учреждениям, пользующимся рамочным согла-
шением, пришлось бы на втором этапе дополнительно или заново проводить 
необходимые процедуры (полный пересмотр квалификационных данных и 
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соответствия формальным требованиям, а также оценка представлений, полу-
ченных на втором этапе), что значительно бы снизило эффективность этого 
закупочного процесса. Кроме того, объем изменений, которые могут быть вне-
сены в первоначальные условия привлечения представлений на втором этапе, 
ограничен положениями статьи 63. С другой стороны, условия закупок должны 
обеспечивать достаточную гибкость, позволяющую реагировать на изменения 
в нормативно-правовой базе, касающиеся, например, охраны окружающей 
среды и обеспечения устойчивости.

5. В пункте 2 предусмотрено требование о периодической повторной публи-
кации приглашения стать стороной открытого рамочного соглашения. Пригла-
шение должно публиковаться не реже одного раза в год в том же месте, где 
было опубликовано первоначальное приглашение. Принимающие Типовой 
закон государства, возможно, сочтут целесообразным предусмотреть более 
частую периодичность публикации приглашений для привлечения большего 
числа участников и поощрения конкуренции. Поскольку открытые рамочные 
соглашения функционируют полностью в электронной форме, приглашения 
также требуется публиковать только в режиме онлайн, в том числе на первом 
этапе в соответствии со статьей 33, что позволит удержать расходы на публи-
кацию в разумных пределах. В приглашении должна быть указана вся необ-
ходимая информация, требующаяся для работы с рамочным соглашением 
(включая соответствующий веб-сайт и дополнительную техническую 
информацию). 

6. Пункт 2 также требует, чтобы закупающая организация обеспечивала не-
ограниченный, прямой и полный доступ к информации об условиях рамочного 
соглашения; поскольку соглашение функционирует в режиме онлайн, соответ-
ствующая информация должна быть размещена на веб-сайте, указанном в при-
глашении. Такая информация должна включать также наименования всех 
закупающих организаций, которые могут пользоваться рамочным соглаше-
нием, поскольку в противном случае те не смогут стать его сторонами (см. 
комментарий к статье 60 (3) а), в котором говорится о различных способах 
представления такой информации). Хотя в Типовом законе прямо не оговари-
вается требование о том, чтобы на веб-сайте был размещен и постоянно досту-
пен перечень всех поставщиков или подрядчиков, участвующих в рамочном 
соглашении, размещение такого перечня может быть эффективным способом 
осуществления требования статьи 23 (1) о публикации уведомления о решении 
заключить рамочное соглашение. В таком уведомлении должны быть указаны 
наименования поставщиков или подрядчиков, с которыми решено заключить 
рамочное соглашение. На том же веб-сайте должна публиковаться и информа-
ция о проведении конкуренции на втором этапе, как об этом более подробно 
разъясняется в комментарии к статье 62, ниже.

Статья 62. Второй этап процедуры рамочного соглашения

1. Статья 62 регулирует проведение конкуренции на втором этапе на осно-
вании как закрытых, так и открытых рамочных соглашений. Некоторые ее 
положения, например положения пункта 3, призваны отразить различия 
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в порядке принятия решений о заключении договора о закупках на основании 
закрытых рамочных соглашений без конкуренции на втором этапе и с конку-
ренцией на втором этапе.

2. Как отмечается в пункте 1, основные критерии и некоторые процедуры, в 
соответствии с которыми будет приниматься решение о заключении договора 
о закупках на основании рамочного соглашения, излагаются в самом рамочном 
соглашении, а остальные аспекты процедуры принятия решений регулируются 
данной статьей. В связи с этим необходимо обеспечить, чтобы критерии и 
процедуры принятия решений были абсолютно прозрачны.

3. Предусмотренные данной статьей процедуры призваны обеспечить эффек-
тивную конкуренцию на этом втором этапе и в то же время помочь избежать 
установления чрезмерных требований, выполнение которых может занять 
много времени и тем самым снизить эффективность процедуры рамочного 
соглашения. Эти соображения особенно актуальны для процедуры открытых 
рамочных соглашений, на первом этапе которой направляются не первоначаль-
ные, а лишь ориентировочные представления, оценка которых не проводится. 
На тот случай, если рамочное соглашение предусматривает конкуренцию на 
втором этапе, принимающие Типовой закон государства могут по желанию 
четко прописать в подзаконных актах или руководящих указаниях, могут ли 
поставщики или подрядчики изменять на втором этапе свои первоначальные 
представления, сделанные на первом этапе, в менее выгодную для закупающей 
организации сторону (например, повышать цену при изменении ситуации на 
рынке).

4. Пункт 2 предусматривает, что решение о заключении договора о закупках 
может быть принято только в отношении поставщика или подрядчика, который 
является стороной рамочного соглашения. Применительно к закрытым рамоч-
ным соглашениям это требование может показаться очевидным, однако в кон-
тексте открытых рамочных соглашений оно призвано подчеркнуть важность 
оперативного рассмотрения заявок на присоединение к рамочному соглашению 
и целесообразность сравнительно частого проведения разумных по масштабам 
конкурентных торгов на втором этапе закупок для максимального использова-
ния преимуществ конкурентного и динамично развивающегося рынка. На 
практике объявления об организации конкуренции на втором этапе обычно 
публикуются на том же веб-сайте, на котором размещено само открытое рамоч-
ное соглашение, а на подготовку окончательных представлений в рамках кон-
куренции на втором этапе отводится относительно немного времени. При этом 
может получиться, что поставщики или подрядчики, желающие присоеди-
ниться к соглашению и направить свои ориентировочные представления в 
такие сроки, чтобы успеть принять участие в конкуренции на втором этапе, 
получат возможность участвовать лишь в последующих конкурентных торгах. 
По этой причине при использовании открытого рамочного соглашения необ-
ходимо тщательно оценивать соотношение между сроками направления окон-
чательных представлений, затратами времени на оценку ориентировочных 
представлений, а также периодичностью и масштабностью конкурентных тор-
гов на втором этапе.
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5. Пункт 3 предусматривает, что к акцепту выигравшего представления 
согласно закрытому рамочному соглашению без конкуренции на втором этапе 
применяются положения статьи 22, за исключением ее пункта 2, касающегося 
уведомления о периоде ожидания. Это исключение отражает положения 
статьи 22 (3) а), согласно которым требование о периоде ожидания не приме-
няется к решениям о заключении договоров о закупках при применении про-
цедуры рамочного соглашения без конкуренции на втором этапе (о причинах 
такого исключения см. комментарий к этой статье). 

6. В пункте 4 установлены процедуры конкуренции на втором этапе. Под-
пункт а) требует, чтобы приглашение к участию в конкуренции направлялось 
всем сторонам рамочного соглашения либо только тем из них, которые на этот 
момент способны удовлетворить потребности закупающей организации в объ-
екте закупок, причем во втором случае Типовой закон требует, чтобы всем 
участникам рамочного соглашения было направлено уведомление о конкурен-
ции на втором этапе. Данное положение преследует две цели: во-первых, избе-
жать нарушений и злоупотреблений, связанных с принятием решений о 
заключении договоров с приближенными поставщиками или подрядчиками, и, 
во-вторых, ограничить количество представлений лишь тем числом поставщи-
ков или подрядчиков, которые способны эффективно удовлетворить потребно-
сти закупающей организации.

7. Уведомление о конкуренции на втором этапе должно быть направлено в 
то же время, когда направляется приглашение к участию в конкуренции на 
втором этапе. Направление такого уведомления в таком порядке позволит 
любому исключенному из процедуры поставщику или подрядчику своевре-
менно оспорить решение закупающей организации не приглашать этого 
поставщика или подрядчика к участию в конкуренции на втором этапе. Это 
положение представляет собой важную защитительную меру, поскольку пре-
доставление закупающей организации слишком большой свободы в определе-
нии состава приглашаемых поставщиков или подрядчиков может привести к 
злоупотреблениям, и в частности к фаворитизму. Оно также имеет большое 
значение для того, чтобы конкуренция на втором этапе была эффективной, 
поскольку, как показывает практика использования рамочных соглашений, дан-
ный этап процедуры является наиболее уязвимым с точки зрения участия и 
конкуренции. Эта уязвимость может еще более возрасти из-за того, что уве-
домление о периоде ожидания (статья 22 (2)) требуется направлять только 
поставщикам или подрядчикам, направившим представления на втором этапе 
(а не всем сторонам рамочного соглашения). 

8. Для того чтобы не иметь дела с большим числом несогласных поставщиков 
или подрядчиков, оспаривающих вывод закупающей организации об их спо-
собности удовлетворить ее потребности в тот или иной конкретный момент, 
ей следует толковать формулировку “на этот момент способны удовлетворить 
потребности” в весьма узком смысле, принимая во внимание условия рамоч-
ного соглашения и первоначальные или ориентировочные представления. 
Например, рамочное соглашение может предусматривать, что поставщикам 
или подрядчикам разрешается поставлять не более определенного количества 
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товара (всего или в рамках каждых конкурентных торгов на втором этапе); в 
первоначальных или ориентировочных представлениях может быть указано, 
что некоторые поставщики или подрядчики не могут выполнить определенные 
сочетания требований или некоторые требования к качеству. Таким образом, 
оценка поставщиков или подрядчиков, которые являются “способными” в этом 
смысле слова, носит объективный характер; все поставщики или подрядчики, 
являющиеся сторонами соглашения, должны изначально считаться способ-
ными удовлетворить потребности закупающей организации, если из рамочного 
соглашения или их первоначальных или ориентировочных представлений не 
следует иное. Закупающая организация должна указать в отчете о закупках 
причины, по которым те или иные поставщики или подрядчики, являющиеся 
сторонами рамочного соглашения, не были приглашены к участию в конку-
ренции на втором этапе.

9. Типовой закон требует, чтобы всем поставщикам или подрядчикам, при-
глашаемым к участию в конкуренции на втором этапе, одновременно направ-
лялось письменное приглашение. Способ направления приглашений может 
быть определен условиями самого рамочного соглашения, которые могут пред-
усматривать, например, автоматическую рассылку приглашений для большей 
эффективности. Хотя способ направления уведомлений в Типовом законе не 
урегулирован, их лучше всего направлять тем же порядком, что и приглашения, 
т. е. одновременно каждому поставщику или подрядчику, участвующему в 
рамочном соглашении. Рассылка уведомлений в электронной форме позволяет 
свести к минимуму соответствующие расходы. Уведомление о конкуренции на 
втором этапе или копию приглашения можно дополнительно разместить на 
том же веб-сайте, на котором опубликовано само рамочное соглашение; таким 
образом к процедуре можно привлечь также новых поставщиков или подряд-
чиков, если это допустимо (например, в контексте открытых рамочных согла-
шений). Для более широкого распространения информации о конкуренции на 
втором этапе можно использовать также другие экономически выгодные 
способы.

10. Тем не менее принимающие Типовой закон государства наверняка обратят 
внимание на то, что требование о публикации общего уведомления о конку-
ренции на втором этапе не предусматривается, поскольку предполагается, что 
уже на первом этапе процедуры рамочного соглашения было опубликовано 
открытое приглашение к участию. Это объясняется тем, что для принятия 
решения о заключении закрытого рамочного соглашения изначально требуется 
проводить открытые торги согласно статьям 28 и 58 (1) (см. комментарий к 
статьям 28 и 58 (1)), а для принятия решения о заключении открытого рамоч-
ного соглашения – осуществлять открытое привлечение представлений согласно 
статье 60 (2) (см. комментарий к этой статье). Типовой закон призван не 
допустить установления излишне многочисленных процедурных шагов, кото-
рые могут негативно сказаться на эффективности процесса закупок.

11. В пункте 4 b) регламентируется содержание приглашения к участию в 
конкуренции на втором этапе. Подпункт i) содержит требование о том, чтобы 
в приглашении указывался круг вопросов, которые будут решаться в ходе 
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конкуренции на втором этапе, – это требование имеет важнейшее значение для 
обеспечения прозрачности процедуры. Если приглашение публикуется в элек-
тронной форме (что является обязательным требованием, например, в случае 
открытых рамочных соглашений), закупающая организация, возможно, поже-
лает выполнить требование о повторном изложении действующих условий 
рамочного соглашения путем использования гиперссылки (т. е. посредством 
перекрестной ссылки), с учетом ее надлежащего обновления. В приглашении 
должны быть также указаны условия закупок, подлежащие определению 
посредством конкуренции, а также, при необходимости, дополнительная уточ-
няющая их информация. Это положение следует читать вместе со ста-
тьями 59 (1) d) i) и 61 (1) с), которые требуют, чтобы в рамочном соглашении 
были указаны условия, которые могут быть установлены или уточнены в ходе 
конкуренции на втором этапе. Возможность внесения таких уточнений огра-
ничена статьей 63, которая не допускает никаких изменений описания объекта 
закупок и разрешает внесение других изменений лишь в той мере, в какой это 
разрешается самим рамочным соглашением. Если в будущем может возникнуть 
необходимость в модификации закупаемой продукции или использовании аль-
тернативных технических решений, это должно быть отражено в самом рамоч-
ном соглашении, а для того, чтобы подобные изменения были возможными, 
необходимо, чтобы описание потребностей закупающей организации в рамоч-
ном соглашении было достаточно гибким и функционально ориентированным 
(в рамках параметров, установленных статьей 10). К другим условиям, которые 
могут быть уточнены, относятся сочетания компонентов (в пределах общего 
описания), гарантийные обязательства, сроки поставки и т. п. Установление 
правильного соотношения между обеспечением достаточной гибкости, позво-
ляющей извлекать максимальную выгоду из рамочного соглашения, и необхо-
димостью обеспечения достаточной прозрачности и введения ограничений с 
целью предотвращения злоупотреблений должно служить основным принци-
пом, которым следует руководствоваться закупающим организациям при 
использовании рамочных соглашений. 

12. В подпункте ii) предусмотрено требование о том, чтобы в приглашении 
были повторно изложены процедуры и критерии оценки представлений, изна-
чально указанные в рамочном соглашении. И опять же это положение призвано 
повысить уровень прозрачности и должно читаться с учетом статей 59 (1) d) 
iii) и 61 (1) f), разрешающих изменять относительное значение критериев 
(и подкритериев) оценки в пределах допустимого диапазона, указанного в 
самом рамочном соглашении. Выбор подходящих критериев и процедур оценки 
на втором этапе имеет большое значение для обеспечения эффективности кон-
куренции, объективности и прозрачности, а их важность и порядок применения 
подробно разъясняются в комментарии к статье 59.

13. Подпункты iii)–хi) совпадают с положениями статьи 39 о содержании тен-
дерной документации (см. комментарий к этой статье). В связи с под-
пунктом iv) следует отметить, что в контексте рамочных соглашений важно 
предусмотреть надлежащий предельный срок для направления представлений: 
в контексте открытых рамочных соглашений, например, он может выражаться 
в часах или в нескольких днях. В противном случае административная 
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эффективность данной процедуры может пострадать, и закупающие организа-
ции не будут ею пользоваться. Период времени между публикацией приглаше-
ния к направлению представлений на втором этапе и предельным сроком их 
представления следует определять исходя из того, какое количество времени 
является достаточным для подготовки представлений на этом этапе в данных 
обстоятельствах (чем проще объект закупок, тем короче срок). Помимо этого, 
следует подумать о том, чтобы предусмотреть минимальный срок, в течение 
которого можно будет оспорить условия привлечения представлений. В любом 
случае, как прямо предусмотрено в статье 14 (2) Типового закона, требования 
о сроках будут устанавливаться с учетом разумных потребностей закупающей 
организации, которые при некоторых обстоятельствах могут перевесить все 
другие соображения, как, например, в случае экстренных закупок после чрез-
вычайных бедствий.

14. Пункт 4 с) основан на общих требованиях статьи 11 (6), которая в целях 
обеспечения объективности и прозрачности процесса оценки представлений 
запрещает применять в ходе оценки любые критерии или процедуры, которые 
не были указаны заранее (см. комментарий к этой статье).

15. Пункт 4 d) подчиняет акцепт выигравшего представления по итогам кон-
куренции на втором этапе требованиям статьи 22, касающимся, в частности, 
периода ожидания (см. комментарий к этой статье). Пункт 10 статьи 22 тре-
бует, чтобы публиковалось уведомление о договоре о закупках с указанием 
наименования и адреса поставщика или подрядчика, с которым был заключен 
договор, и чтобы поставщикам или подрядчикам, направившим представления 
на втором этапе, сообщалась договорная цена, с тем чтобы предоставить невы-
игравшим поставщикам или подрядчикам возможность обжалования. Пункт 2 
содержит требование о том, чтобы закупающая организация сообщала всем 
невыигравшим участникам причины, по которым их представления оказались 
неудачными. Предоставление таких сведений и проведение итоговых встреч 
для представления информации особенно актуальны в контексте рамочных 
соглашений, так как это способствует улучшению качества представлений, что 
может выгодно сказаться на процессе повторных закупок. 

16. К решениям о заключении договора о закупках на основании рамочного 
соглашения применяются положения статьи 23, которые требуют публиковать 
уведомления о соответствующих решениях (и разрешают публиковать инфор-
мацию о мелких закупках в сводных уведомлениях) (см. комментарий к этой 
статье).

Статья 63. Изменения в течение срока действия рамочного соглашения

1. Статья 63 призвана обеспечивать объективность и прозрачность в процессе 
применения рамочного соглашения. Она прежде всего предусматривает, что в 
описание объекта закупок не допускается внесение никаких изменений, 
поскольку в противном случае первоначальное приглашение к участию в 
закупках оказалось бы неточным, и закупки пришлось бы начинать заново. 
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Однако, для того чтобы обеспечить необходимую гибкость в применении 
рамочного соглашения, и в частности предусмотреть возможность уточнения 
некоторых условий закупок в ходе конкуренции на втором этапе, необходимо, 
чтобы изменение соответствующих условий (в том числе критериев оценки) 
все же было возможным. По этой причине данная статья разрешает внесение 
подобных изменений, но только если они не затрагивают описание объекта 
закупок, а в целях обеспечения прозрачности требует, чтобы изменения вно-
сились лишь в той мере, в которой это разрешено в рамочном соглашении. 
Таким образом, даже если какое-либо изменение разрешено условиями рамоч-
ного соглашения, оно все равно будет считаться неприемлемым, если его вне-
сение на деле приведет к изменению описания объекта закупок (например, 
отмена или изменение минимальных требований к качеству).

2. По этой причине описание объекта закупок можно составлять исходя из 
функциональных требований или ожидаемых результатов и включать в него 
как можно меньше технических требований, где это уместно, с тем чтобы 
обеспечить возможность модификации объекта или применения альтернатив-
ных технических решений, о которых говорится в комментарии к предыдущим 
статьям главы VII. Насколько уместен такой подход, зависит от характера 
самих закупок, как поясняется в разделе “Введение” к данной главе и, в 
комментарии к статье 59. Существует риск злоупотреблений в случае как 
разрешения указывать широкие и родовые спецификации, так и допущения 
изменений; рамочное соглашение может быть использовано для облегчения 
административных мер за рамками его предполагаемого охвата, что приведет 
к непрозрачному принятию решений о заключении договоров о закупках на 
неконкурентной основе. Кроме того, отсутствие прозрачности и конкуренции 
также может оказать существенное негативное воздействие на соотношение 
цены и качества при принятии таких решений. Поэтому в подзаконных актах 
о закупках либо правилах или руководящих указаниях, разрабатываемых 
учреждением, занимающимся публичными закупками, или другим органом, 
следует более подробно рассмотреть вопрос об этих рисках и соответствующих 
мерах по их снижению. 



308

ГЛАВА VIII. ПРОЦЕДУРЫ ОСПАРИВАНИЯ

A. Введение

1. Резюме

1. Одной из основных черт эффективной системы закупок является наличие 
механизмов контроля за соблюдением правил системы и обеспечения их прину-
дительного соблюдения в случае необходимости. К таким механизмам относятся 
не только проведение ревизий и расследований, а также судебное преследование 
за уголовные преступления, но и процедуры оспаривания, при помощи которых 
поставщики и подрядчики наделяются правом оспорить решения и действия 
закупающей организации, которые, по их мнению, противоречат нормам приме-
нимого законодательства о закупках. Процедуры оспаривания изложены в 
главе VIII Типового закона; другие механизмы охватывают более широкие 
вопросы надзора за принятием административных решений, чем те, которые 
возникают только в контексте закупок, и поэтому соответствующие положения 
в Типовом законе не содержатся.

2. Эффективный механизм оспаривания способствует тому, что Типовой закон 
в значительной мере становится средством, которое само по себе обеспечивает 
контроль и соблюдение изложенных в нем норм, поскольку при этом предусма-
тривается возможность оспаривания для поставщиков и подрядчиков, которые, 
естественно, заинтересованы в контроле за соблюдением закупающими органи-
зациями положений Типового закона в ходе всех процедур закупок. Он также 
способствует обеспечению общественного доверия к системе закупок в целом. 
Кроме того, такой механизм оспаривания действует также как сдерживающий 
фактор: он призван не допустить сознательного совершения действий или при-
нятия решений, противоречащих нормам законодательства. Именно поэтому 
механизм оспаривания является одним из важнейших элементов обеспечения 
надлежащего функционирования системы закупок и может способствовать 
укреплению доверия к этой системе.

3. Кроме того, в соответствии со статьей 9 (1) d) Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (см. пункт 8 части I настоящего Руко-
водства) системы закупок должны предусматривать эффективный механизм 
оспаривания, называющийся также системой внутреннего контроля и включаю-
щий эффективную систему обжалования, для обеспечения юридических средств 
оспаривания и средств правовой защиты в случае несоблюдения правил или 
процедур, требуемых в соответствии со статьей 9 (1) Конвенции. Для того чтобы 
обеспечить соответствие Типового закона требованиям Конвенции, ЮНСИТРАЛ 



Часть вторая. Комментарий к тексту Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 309

включила в Типовой закон требование, согласно которому принимающие его 
государства должны обеспечить все необходимые для создания такого эффек-
тивного механизма обжалования права и процедуры (как в первой инстанции, 
так и на этапе обжалования). Аналогичным образом и с учетом общего подхода 
к применению Типового закона в международном контексте, положения Типо-
вого закона разрабатывались таким образом, чтобы согласовываться, насколько 
это практически возможно, с подходом к процедурам обжалования СПЗ ВТО 
(см. пункт 8 части I настоящего Руководства).

4. В главе VIII Типового закона содержатся положения, направленные на 
обеспечение эффективного механизма оспаривания, и принимающим Типовой 
закон государствам рекомендуется включить в свое законодательство все поло-
жения этой главы в той мере, в какой это допускается их правовой системой. 
В них предусмотрено общее право на оспаривание (и обжалование решения в 
рамках процедур оспаривания), факультативное ходатайство в адрес закупающей 
организации о пересмотре того или иного решения, принятого в ходе закупок; 
обжалование в независимом органе; и/или направление ходатайства в суд. 
Вместе с тем Типовой закон не навязывает конкретной структуры системы. 
Кроме того, эффективность механизма оспаривания обеспечивается при помощи 
различных инструментов. Процедуры, предусмотренные в Типовом законе для 
каждого вида закупок, призваны уменьшить потребность в использовании меха-
низма оспаривания. Например, в статье 15 предусмотрен механизм для внесения 
разъяснений и изменений в тендерную документацию, с тем чтобы уменьшить 
вероятность подачи жалоб на условия, указанные в этих документах; механизм 
внесения разъяснений, предусмотренный в статье 16, призван уменьшить веро-
ятность оспаривания решений относительно квалификационных данных, соот-
ветствия формальным требованиям и оценки представлений.

5. Если ходатайство об оспаривании подается, например, в связи с утвержде-
ниями о мошенничестве или коррупции либо о нарушении норм конкурентного 
права, то на действие предусмотренного главой VIII механизма оспаривания 
могут оказывать влияние положения других отраслей права и другие органы 
принимающего Типовой закон государства. В таких случаях закупающим орга-
низациям и поставщикам или подрядчикам следует предоставить соответствую-
щие руководящие указания, в том числе потребовать, чтобы информация о таких 
утверждениях была доступной для широкой общественности, с тем чтобы уве-
домить соответствующие органы власти и обеспечить принятие надлежащих 
мер. 

2. Принятие: принципиальные соображения

6. Требования Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-
ции (см. пункт 8 части I настоящего Руководства) и Типового закона разра-
батывались с осознанием необходимости того, чтобы законодательные положения 
о процедурах оспаривания не противоречили правовой традиции соответствую-
щего принимающего Типовой закон государства. Признается, что в большинстве 
государств существуют механизмы и процедуры оспаривания действий 
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административных органов и других публичных организаций (зачастую называ-
емые механизмом обжалования). В ряде государств такие механизмы и проце-
дуры установлены специально для урегулирования споров, возникающих в 
контексте закупок, осуществляемых этими органами и организациями. В других 
государствах такие споры рассматриваются с помощью общих механизмов и 
процедур обжалования действий административных органов. Вместе с тем 
между государствами все же отмечаются существенные различия в подходах к 
принудительному исполнению: в некоторых странах уже давно существует 
система обжалования решений в специализированных органах и судах, в то 
время как в других странах не существует какого-либо общего законодательного 
положения о таком обжаловании (за исключением случаев, когда это требуется 
в соответствии с международными обязательствами и при условии соблюдения 
процедур обжалования в судебном порядке). В некоторых правовых системах 
предусмотрены административные санкции за нарушение законодательства о 
закупках государственными органами, и соответствующее разбирательство про-
водится в административном суде, в других же правовых системах предусмо-
трена определенная комбинация обжалования в административном порядке, или 
независимого обжалования, и/или обжалования в судебном порядке решений о 
закупках в обычных судах (при одновременном проведении специального уго-
ловного разбирательства в случае нарушения законодательства о закупках заку-
пающими организациями).

7. С учетом вышесказанного, а также с целью обеспечить преемственность 
положений для самых разнообразных концептуальных и структурных рамок пра-
вовых систем и систем государственного управления во всем мире положения 
главы VIII содержат принципы и основные процедуры, которых необходимо 
придерживаться в интересах создания эффективного механизма оспаривания. 
Этот Типовой закон, как и все подобные документы в целом, представляет собой 
рамочный текст (см. раздел «Типовой закон как “рамочный” закон: эле-
менты системы закупок» в части I настоящего Руководства), и для обеспе-
чения эффективного, оперативного и целесообразного с точки зрения затрат 
действия механизмов оспаривания его положения должны дополняться подза-
конными актами и подробными правилами процедуры. 

8. В общих чертах эффективный механизм предполагает возможность незамед-
лительного вмешательства; способность приостановить или отменить процедуры 
закупок и не допустить при обычных обстоятельствах вступления договора о 
закупках в силу до тех пор, пока не урегулирован спор; право приводить в 
исполнение другие обеспечительные меры, например запретительные судебные 
приказы или финансовые санкции за невыполнение обязательств; правомочие 
присуждать возмещение убытков, если осуществить вмешательство уже невоз-
можно (например, в некоторых правовых системах после принятия решения о 
заключении договора); и способность действовать оперативно в течение доста-
точно непродолжительного периода времени, который следует при обычных 
обстоятельствах отсчитывать в днях и неделях. Для того чтобы этот механизм 
был эффективным, он должен предусматривать, по крайней мере, задействова-
ние одного органа для заслушивания ходатайства об оспаривании на первом 
этапе и другого органа – для заслушивания апелляции на втором этапе.
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9. Согласно положениям Типового закона, принимающие его государства 
должны обеспечить наличие всех вышеперечисленных элементов эффективного 
механизма в порядке, не противоречащем их правовой традиции. Эти положения 
в первую очередь устанавливают, что поставщики и подрядчики имеют право 
на обжалование действий или решений закупающей организации: функциони-
рование этого механизма распространяется на все без исключения действия или 
решения закупающей организации. Что касается органа, который рассматривает 
ходатайство об оспаривании (на первом этапе), то в Типовом законе предусмо-
трены три варианта.

10. В качестве первого варианта ходатайство о пересмотре может быть направ-
лено непосредственно самой закупающей организации в соответствии со ста-
тьей 66 при том условии, что договор о закупках еще не заключен. Цель 
установления этой процедуры заключается в том, чтобы позволить закупающей 
организации исправить неправильные действия, решения или процедуры.

11. Важно то, что такая система является одним из вариантов, которым могут 
воспользоваться поставщики или подрядчики, но при этом не представляет 
собой обязательный первый этап процедур оспаривания. Эта система была пред-
усмотрена в качестве оперативной, простой и относительно недорогостоящей 
процедуры, которая может позволить избегать возложения на другие органы 
излишнего бремени, связанного с ходатайствами и апелляциями, которые могут 
быть урегулированы сторонами на более раннем и менее разрушительном этапе 
и при более низких затратах. Было бы весьма желательно, чтобы в рамках меха-
низма оспаривания в области закупок существовали оперативные средства пра-
вовой защиты, которые не требуют существенных временнх и денежных затрат. 
Достижению этой цели способствует то, что закупающая организация будет уже 
располагать всеми соответствующими фактами и контролировать соответствую-
щие процедуры закупок и, возможно, будет готова и сможет исправить проце-
дурные ошибки, о наличии которых ей даже не было известно. Наличие таких 
средств важно не только для подающего жалобу поставщика или подрядчика, 
но и для минимизации случаев нарушения процедур закупок в целом. Такая 
добровольная система может также способствовать уменьшению предполагае-
мого риска того, что из-за судебной тяжбы, которая, как отмечается, является 
сдерживающим фактором при оспаривании, деловые отношения в будущем 
могут быть поставлены под угрозу. С другой стороны, иногда отмечается, что 
закупающие организации попросту не обращают внимания на такое ходатайство 
и его подача на практике лишь отсрочивает официальное обращение в другой 
орган. В этой связи принимающим Типовой закон государствам рекомендуется 
предусмотреть такую систему ввиду ее потенциальных преимуществ, но принять 
меры для обеспечения ее функционирования на практике (вопросы, касающиеся 
такого осуществления и применения, рассматриваются в нижеследующем 
разделе).

12. Вторым вариантом является обжалование перед независимым третьим 
лицом в отношении решения или действия закупающей организации, которое, 
по мнению поставщика или подрядчика, противоречит закону. Такое обжалова-
ние перед независимым органом может быть проведено в административном 
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порядке. Сфера охвата такой процедуры шире, чем описанная выше одноуров-
невая система, поскольку ходатайства об оспаривании могут направляться после 
вступления в силу договора о закупках (или рамочного соглашения). Независи-
мый орган, в который направляется ходатайство об оспаривании, может предо-
ставить широкий круг средств правовой защиты, причем в комментарии к 
соответствующим положениям указаны те средства правовой защиты, кото-
рыми традиционно невозможно воспользоваться в некоторых правовых систе-
мах. Эти средства правовой защиты считаются важными компонентами системы, 
предусмотренной Типовым законом, поэтому принимающим его государствам 
рекомендуется включить их в законодательство, обеспечив при этом согласован-
ность системы независимого обжалования и соответствующих судебных меха-
низмов. Систему независимого обжалования следует также предусмотреть ввиду 
продолжительности урегулирования споров в рамках обычных судебных проце-
дур и потенциальных преимуществ, которые могут увеличиться по мере накоп-
ления независимыми органами специальных знаний и опыта.

13. Третьим вариантом является обращение к компетентному суду. В Типовом 
законе не предусмотрены процедуры для такого разбирательства, поскольку они 
будут регулироваться применимым внутренним законодательством. Принимаю-
щие Типовой закон государства, в которых решения закупающей организации 
могут быть обжалованы только в судебном порядке, должны создать у себя 
эффективную систему такого обжалования и апелляций в первой инстанции, с 
тем чтобы обеспечить надлежащую возможность обращения в суд и использо-
вания средств правовой защиты в случае несоблюдения предусмотренных зако-
ном о закупках правил и процедур для обеспечения соответствия жалобы 
требованиям Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
(см. пункт 8 части I настоящего Руководства).

14. Что касается органа, который будет рассматривать апелляции, то прини-
мающие Типовой закон государства могут разрешить их рассмотрение только в 
судебном порядке, или предусмотреть возможность направления их в независи-
мый орган, или же принять оба варианта в зависимости от своей правовой 
системы. В случае если государство пожелает предусмотреть возможность рас-
смотрения апелляций независимым органом в соответствии со статьей 67, поло-
жения этой статьи будет необходимо адаптировать таким образом, чтобы 
наделить соответствующий орган полномочиями на рассмотрение апелляций, 
поскольку статья 67 в своем нынешнем виде наделяет независимый орган только 
правом на рассмотрение жалоб в первой инстанции. См. также комментарий 
к этой статье относительно полномочий на рассмотрение жалоб после вступле-
ния договора в силу.

15. Принимающие Типовой закон государства, возможно, пожелают также 
использовать положения Типового закона для оценки эффективности своих дей-
ствующих механизмов оспаривания. В случае, когда уже имеется система эффек-
тивного и действенного обжалования в судебном порядке, создание нового 
независимого органа, возможно, не будет иметь особого смысла. При наличии 
же хорошо функционирующего альтернативного органа, возможно, также не 
будет особого смысла в создании судов, специализирующихся на 
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урегулировании споров в области закупок. Необходимо подчеркнуть важность 
наличия специалистов, обладающих соответствующим опытом, в любом органе, 
который будет рассматривать ходатайства об обжаловании, с учетом необходи-
мости принятия обязывающих решений и осуществления обширных процедур 
согласно Типовому закону.

16. В этой связи принимающим Типовой закон государствам рекомендуется 
рассмотреть полномочия всех органов, в которые могут направляться ходатай-
ства об обжаловании, чтобы убедиться в том, что созданная система действи-
тельно эффективно обеспечивает возможность обращения в соответствующие 
органы и использования средств правовой защиты (включая апелляции), как это 
требуется в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций про-
тив коррупции (см. пункт 8 части I настоящего Руководства) и признается 
наилучшим видом практики.

17. В главе VIII не рассматривается возможность разрешения споров с помо-
щью арбитража или других альтернативных органов, поскольку случаи исполь-
зования арбитражной процедуры в контексте закупок относительно редки и сам 
характер процедур оспаривания обычно связан с выяснением того, соответ-
ствуют ли действия или решения закупающей организации требованиям Типо-
вого закона. Тем не менее было бы неверным предполагать, что Типовой закон 
исключает возможность передачи закупающей организацией и поставщиком или 
подрядчиком спора, касающегося предусмотренных Типовым законом процедур, 
на арбитражное разбирательство при соответствующих обстоятельствах, и осо-
бенно в отношении споров на этапе контроля за осуществлением договора в 
рамках цикла закупок.

3. Вопросы, касающиеся осуществления и применения

18. Одной из ключевых черт эффективного механизма оспаривания является 
установление надлежащего баланса между необходимостью защиты интересов 
поставщиков и подрядчиков и обеспечения целостности процесса закупок, с 
одной стороны, и необходимостью ограничить возможность нарушения про-
цесса закупок, с другой стороны (в частности, с учетом предусмотренного в 
статье 65 общего запрета на совершение закупающей организацией каких-либо 
действий для придания силы договору о закупках или рамочному соглашению, 
пока не будет рассмотрена жалоба или апелляция (за некоторыми исключени-
ями)). Эти положения предусматривают ограничение права на оспаривание, 
которым могут пользоваться только поставщики или подрядчики (включая воз-
можных поставщиков и подрядчиков, которые были, например, дисквалифи-
цированы), установление предельных сроков для подачи ходатайств и апелляций 
и рассмотрения дел и предоставление возможности самостоятельного приня-
тия, в некоторых обстоятельствах, решения о целесообразности приостановле-
ния процедур закупок. В подзаконных актах о закупках либо правилах или 
руководящих указаниях, разрабатываемых учреждением, занимающимся 
публичными закупками, или другим органом, следует рассмотреть эти аспекты 
данных положений и добиться надлежащего баланса между интересами 
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поставщиков и потребностями закупающей организации. В этой связи важней-
шее значение имеет предоставляемая свобода усмотрения в отношении 
приостановления процедур закупок (в дополнение к предусмотренному 
в статье 65 запрету, о котором говорится выше); соображения относительно 
условий, при которых такое приостановление могло бы быть уместным, изла-
гаются ниже, в комментарии к статьям 66 и 67.

19. Вторым фактором, способствующим эффективному урегулированию 
споров и уменьшению числа нарушений процесса закупок, является принятие 
мер, способствующих раннему и своевременному урегулированию проблем и 
споров и обеспечению возможности оспаривания до того, как нужно будет 
отменять уже выполненные процедуры в рамках закупок, в частности, что 
наиболее важно, до вступления договора о закупках в силу (или, где это при-
менимо, заключения рамочного соглашения). Для этого в Типовом законе пред-
усмотрен ряд положений: во-первых, процедуры подачи ходатайства о 
пересмотре, направляемого закупающей организации; во-вторых, установление 
сроков подачи ходатайства о пересмотре в закупающую организацию и хода-
тайства об обжаловании в независимый орган; и, в-третьих, установление сро-
ков для принятия решения. Государствам следует обеспечить, чтобы все 
соответствующие сроки, установленные по их усмотрению, были эффектив-
ным образом согласованы как в рамках главы VIII, так и в отношении периода 
ожидания, предусмотренного статьей 22 (2).

20. В дополнение к этому может быть также установлен период ожидания 
(предусмотренный в статье 22 (2)). Период ожидания устанавливается для того, 
чтобы между моментом определения выигравшего представления и моментом 
заключения договора о закупках (или рамочного соглашения) существовал 
непродолжительный период времени для рассмотрения любых ходатайств, 
касающихся предлагаемого заключения договора или соглашения, до того как 
возникнут дополнительные осложнения и расходы в связи с рассмотрением 
уже исполненного договора, о чем подробнее сказано в комментарии к этой 
статье.

21. Изложенные в главе VIII Типового закона правила и процедуры также 
являются в достаточной мере гибкими, чтобы можно было приспособить их к 
рамкам любой правовой и административной системы без каких-либо негатив-
ных последствий для работы механизма оспаривания или его эффективности. 
Например, некоторые важные аспекты процедур оспаривания – в частности, 
определение органа, в который можно представить ходатайство или апелля-
цию, а также возможные средства правовой защиты – касаются основополага-
ющих концептуальных и структурных аспектов правовой системы и системы 
государственного управления в каждой стране; принимающему Типовой закон 
государству необходимо будет соответствующим образом адаптировать поло-
жения главы VIII.

22. В случае, когда государства вводят в действие факультативную систему 
направления ходатайств о пересмотре закупающей организации, им рекомен-
дуется принять меры для обеспечения широкого распространения информации 
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о преимуществах создания такого механизма и о его функционировании (что 
предусматривает официальные процедуры, как поясняется в комментарии к 
статье 66), с тем чтобы его можно было эффективно использовать. В этом 
контексте часто нет ясности в вопросах направления ходатайства о пересмотре 
и проведения последующей встречи по вопросу о представлении информации. 
Цель такой встречи заключается в том, чтобы закупающая организация объяс-
нила соответствующему поставщику или подрядчику те основания, на которых 
было принято ее решение, в надежде показать очевидность соблюдения поло-
жений закона или исправить допущенную ошибку. Таким образом, при помощи 
такого механизма обеспечивается неофициальная поддержка процедур закупок 
и, хотя ЮНСИТРАЛ и рекомендует применять его при надлежащих обстоя-
тельствах, прямо в Типовом законе он не предусмотрен. (Более подробное 
обсуждение вопроса о проведении последующих встреч для представления 
информации см. комментарии к статье 22, выше). Во избежание такой неяс-
ности следует указать на основные различия в том, что касается целей, про-
цедурных аспектов и возможных последствий обеих процедур. Кроме того, 
принимающим Типовой закон государствам необходимо отслеживать и контро-
лировать реакцию на поданные ходатайства, с тем чтобы обеспечить их серьез-
ное рассмотрение и получение потенциальных выгод. 

23. В рекомендациях для пользователей следует также подчеркнуть, что 
направление ходатайства о пересмотре закупающей организации невозможно, 
если договор о закупках уже вступил в силу. Это ограничение обусловлено 
тем, что с момента вступления договора в силу у закупающей организации 
остается мало возможностей для исправления ситуации: ее полномочия в этот 
момент прекращаются. Ограничение компетенции закупающей организации 
спорами, возникающими до заключения договора о закупках, также призвано 
не допустить предоставления чрезмерных полномочий закупающей организа-
ции, а также соответствует подходу Типового закона, согласно которому в нем 
не затрагивается этап администрирования в отношении договора о закупках. 
После заключения договора ходатайства об оспаривании будут рассматри-
ваться в независимом или судебном порядке, т. е. независимым органом или 
судом. Вероятность возникновения споров после вступления договора в силу 
можно уменьшить, обеспечив выполнение положений статьи 22 о публикации 
уведомлений и периоде ожидания.

24. Что касается системы обжалования в независимом органе согласно 
статье 67, то она должна отражать правовую традицию соответствующего госу-
дарства, принимающего Типовой закон. В некоторых правовых системах пред-
усматривается процедура оспаривания или обжалования действий 
административных структур и других публичных организаций путем обраще-
ния в административный орган, осуществляющий на правах вышестоящей 
инстанции властные полномочия или контроль за деятельностью такой струк-
туры или организации. В правовых системах, в которых предусматривается 
такой вид обжалования, ответ на вопрос о том, какой орган или какие органы 
должны осуществлять эту функцию в отношении действий конкретных струк-
тур или организаций, зависит в основном от структуры государственного 
управления. Такой орган не будет независимым по смыслу Типового закона. 
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Понятие “независимости” в контексте главы VIII означает, скорее, независи-
мость от закупающей организации, чем независимость от правительства в 
целом и защиту от политического давления. По тем же причинам, о которых 
упоминалось в связи с обжалованием в вышестоящем административном 
органе, административный орган, обладающий в соответствии с положениями 
принятого в государстве Типового закона компетенцией утверждать некоторые 
действия, или решения, или процедуры закупающей организации либо кон-
сультировать закупающую организацию по поводу процедур, не будет отвечать 
требованию независимости. Поэтому государства, возможно, пожелают рас-
смотреть, в частности, вопрос о том, должен ли такой независимый орган 
включать или иметь в своем составе внешних экспертов, независимых от пра-
вительства. Независимость также имеет весьма важное практическое значение: 
если решения в ходе обжалования принимаются не на независимой основе, то 
ходатайство об оспаривании может затем быть направлено в суд, что приведет 
к продолжительным задержкам в процессе закупок.

25. В этой связи принимающим Типовой закон государствам рекомендуется 
в рамках своих внутренних систем предусмотреть независимый орган, обла-
дающий максимально возможной степенью автономности и независимости от 
исполнительных и законодательных ветвей власти, с тем чтобы не допустить 
политического влияния и обеспечить надлежащую строгость решений, прини-
маемых независимым органом. Независимый механизм обжалования особенно 
необходим в тех системах, в которых нереалистично ожидать, что пересмотр 
закупающей организацией своих собственных действий и решений всегда 
будет беспристрастным и эффективным.

26. Принимающему Типовой закон государству, желающему создать меха-
низм независимого обжалования, необходимо определить орган, на который 
будут возложены функции по рассмотрению ходатайств об обжаловании, – 
таковым может быть либо один из существующих органов, либо специально 
созданный для этой цели новый орган. Таким органом может быть, например, 
орган, который осуществляет общие надзорные и контрольные функции в 
отношении закупок в этом государстве, причем орган, компетенция которого 
не ограничивается вопросами закупок (например, орган, который осуществляет 
финансовый контроль и надзор в отношении операций правительства и публич-
ной администрации (вместе с тем сфера охвата такого обжалования не должна 
ограничиваться финансовым контролем и надзором)), или же специальный 
административный орган, компетенция которого состоит исключительно в уре-
гулировании споров по вопросам закупок.

27. Необходимы будут также руководящие указания относительно функцио-
нальных процедур независимого органа, как это более подробно разъясняется 
в комментариях к статье 67. Особое внимание следует уделить вопросу пред-
ставления доказательств, конфиденциальности и проведению слушаний таким 
образом, чтобы все стороны, участвующие в разбирательстве, были в полной 
мере осведомлены о своих соответствующих правах и обязанностях, была обе-
спечена согласованность всех процедур, а также была создана возможность 
подачи эффективной и результативной апелляции на решение независимого 
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органа. Наконец, может быть вполне желательным предоставление представи-
телям гражданского общества или другим лицам возможности наблюдать за 
процедурами оспаривания; в таком случае и если только это уже не преду-
сматривается другими законами, в подзаконных актах о закупках либо прави-
лах или руководящих указаниях, разрабатываемых учреждением, занимаю-
щимся публичными закупками, или другим органом, нужно будет указать 
необходимый механизм в соответствии с правовой традицией заинтересован-
ного государства, принимающего Типовой закон. Поскольку в этом случае 
существует риск фрагментации информации, крайне важно, чтобы учреждение, 
занимающееся публичными закупками, или другой орган, как об этом гово-
рится в разделе “Институциональная поддержка” части I настоящего Руко-
водства, подготовили руководящие указания, следуя которым заинтересованные 
лица смогут найти все соответствующие источники информации. Эти вопросы 
выходят за рамки Типового закона и Руководства.

28. В ходе процедур оспаривания, как правило, возникает вопрос матери-
ально-правового характера о необходимости приостановления процедур заку-
пок при подаче ходатайства об оспаривании. Хотя статья 65 запрещает 
вступление в силу договора о закупках до вынесения решения по ходатайству, 
приостановление процедур закупок может быть также необходимым в ситуа-
циях, когда в отсутствие периода ожидания без приостановления процедур 
поставщик или подрядчик, направляющий ходатайство о пересмотре или обжа-
ловании, может не располагать достаточным временем, для того чтобы потре-
бовать и добиться принятия обеспечительных мер. Приостановление процедур 
закупок является более широким понятием, чем запрет согласно статье 65: 
приостановление прекращает все действия в ходе этих процедур. Наличие воз-
можности приостановления расширяет также возможность урегулирования 
ходатайств на более низком уровне, до вмешательства в судебном порядке, и 
таким образом способствует более экономичному и эффективному урегулиро-
ванию споров. В связи с этим как закупающая организация при рассмотрении 
ходатайства о пересмотре ее собственного решения или действия, так и неза-
висимый орган при пересмотре ходатайства об обжаловании обязаны принять 
решение относительно приостановления или продолжения процедур закупок.

29. В отношении решений, принимаемых закупающей организацией по хода-
тайствам о пересмотре, ЮНСИТРАЛ учитывала то, что автоматическое при-
остановление повлекло бы за собой использование обременительного и жест-
кого подхода и могло бы позволить поставщикам или подрядчикам направлять 
сутяжнические ходатайства, которые излишне задерживали бы процедуры заку-
пок и могли бы причинить им серьезный ущерб. Такая возможность позволила 
бы поставщикам или подрядчикам оказывать давление на закупающую органи-
зацию, с тем чтобы она принимала меры, которые могли бы, хотя и не пред-
намеренно, ненадлежащим образом благоприятствовать соответствующему 
поставщику или подрядчику. Другим возможным недостатком автоматического 
приостановления было бы общее увеличение числа обращений к механизму 
оспаривания, что привело бы к сбоям и задержкам в процессе закупок.

30. В силу этого в соответствии со статьей 66 закупающей организации даны 
дискреционные полномочия в отношении приостановления процедур закупок. 
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Такое решение относительно приостановления будет приниматься с учетом и 
характера оспаривания, и сроков приостановления, а также фактов и обстоя-
тельств конкретных закупок. Например, оспаривание в отношении некоторых 
условий привлечения представлений, ходатайство о котором было направлено 
на раннем этапе процедур закупок, может не оказывать такого воздействия, 
как того требует приостановление процедур закупок, даже в том случае, если 
в конечном счете требуется принять незначительные меры по исправлению 
положения. При оспаривании же других условий закупок приостановление 
процедур может быть оправданным, например, когда имеется возможность 
того, что принятие исправительных мер позволит избежать дальнейших нару-
шений, сэкономить время и, возможно, сократить издержки; с другой стороны, 
в случае оспаривания тех же условий за несколько дней до истечения срока 
направления представлений потребуются совсем иные меры, и в этом случае 
приостановление процедур будет весьма уместным. Соответствующий постав-
щик или подрядчик будет обязан привести основания для приостановления 
процедуры закупок, хотя необходимо заметить, что поставщик или подрядчик 
не всегда располагает полными сведениями о процедурах закупок и нередко 
может лишь в общих чертах изложить суть проблемы.

31. Такой подход наделяет закупающую организацию, чье решение оспари-
вается, существенной свободой усмотрения. Принимающие Типовой закон 
государства, возможно, будут заинтересованы в минимизации риска злоупотре-
бления такими дискреционными полномочиями. Альтернативный подход 
заключается в регламентации права закупающей организации принимать по 
собственному усмотрению решение о приостановлении или неприостановле-
нии процедур закупок. Такой вариант может быть особенно уместным, когда 
закупающая организация может не обладать опытом в отношении процедур 
оспаривания, когда решения в ходе процедур закупок были приняты другим 
органом или когда желательно содействовать скорейшему урегулированию спо-
ров посредством настоятельного побуждения к направлению любого ходатай-
ства об оспаривании закупающей организации в первой инстанции. Если такой 
поход будет признан предпочтительным, можно будет рассмотреть вопрос о 
более строгой регламентации соответствующих прав. 

32. Положения о приостановлении в отношении ходатайств об обжаловании 
в независимом органе являются более конкретными в том смысле, что суще-
ствуют две ситуации, в которых процедуры закупок должны быть приоста-
новлены (если только независимый орган не решит, что неотложные 
соображения, связанные с публичными интересами, требуют продолжения 
исполнения договора о закупках или действия рамочного соглашения, что пояс-
няется в рекомендациях по статье 67). Такие две ситуации, как считается, 
создают особенно серьезные риски для целостности процесса закупок. В пер-
вую очередь речь идет о получении ходатайства до истечения окончательного 
срока для направления представлений (и в этом случае они будут связаны, 
скорее всего, с условиями закупок или исключением того или иного постав-
щика или подрядчика в ходе процедур предквалификационного или предвари-
тельного отбора). Вторая ситуация возникает тогда, когда период ожидания не 
установлен, а ходатайство об оспаривании получено после истечения 
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окончательного срока для направления представлений (когда приостановление 
может позволить предотвратить заключение договора с потенциальными зло-
употреблениями). Требование относительно приостановления процедур обу-
словлено необходимостью не допустить продолжения другими поставщиками 
или подрядчиками либо закупающей организацией противоречащих требова-
ниям действий, которые могут привести к напрасной трате времени и, воз-
можно, средств. При других обстоятельствах приостановление осуществляется 
по усмотрению соответствующей стороны, как и в описанном выше случае 
подачи ходатайств о пересмотре.

33. Независимо от выбранного решения, принятие обоснованного решения 
в отношении приостановления процедур во многом будет зависеть от разъяс-
нения принципиальных соображений в подзаконных актах о закупках или пра-
вилах либо руководящих указаниях, вырабатываемых учреждением, 
занимающимся публичными закупками, или другим органом.

34. Что касается системы направления ходатайств в суд, то во многих внут-
ренних правовых системах действия административных органов и публичных 
организаций подлежат обжалованию в судебном порядке, будь то в дополнение 
к обжалованию в независимом органе, о чем говорилось выше, либо вместо 
оспаривания в иерархическом порядке. В ряде правовых систем, в которых 
предусматривается обжалование как в административном, так и в судебном 
порядке, обращение в суд возможно только после того, как были исчерпаны 
все возможности иного оспаривания; в других системах предлагается выбор 
из данных двух способов обжалования. Некоторые заинтересованные государ-
ства, возможно, уже ввели правила, которыми будут руководствоваться сто-
роны, участвующие в процедурах оспаривания по этим вопросам. Если это не 
так, то государство, возможно, пожелает установить такие процедуры и преду-
смотреть возможность применения желательного подхода на основе закона или 
подзаконных актов о закупках, подкрепленных другими правилами и руково-
дящими указаниями, вырабатываемыми учреждением, занимающимся публич-
ными закупками, или другим органом. Типовой закон не регулирует судебных 
процедур и не решает вопроса о последовательности действий. Кроме того, не 
рекомендуется возбуждать параллельные производства. 

35. В Типовом законе не рассматриваются вопросы судебного производства, 
включая такие имеющиеся средства правовой защиты, как вынесение решения 
о компенсации ожидаемых потерь (например, упущенной выгоды) или приня-
тие обеспечительных мер, в том числе согласно договору, который был заклю-
чен и исполнение которого началось. Тем не менее ЮНСИТРАЛ рекомендует, 
чтобы в ходе разбирательств в независимом органе была обеспечена возмож-
ность применения всех средств правовой защиты, как и имеющихся в ходе 
судебного производства.

36. Ходатайства об оспаривании в отношении нарушений правил и процедур 
могут подавать только поставщики или подрядчики, и поэтому необходимы 
другие механизмы контроля, описанные в разделе “Резюме”, выше, для уре-
гулирования а) случаев неисполнения обязательств, когда поставщик или 
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подрядчик принимает решение не осуществлять никаких мер, и b) системати-
чески возникающих проблем. Нежелание поставщиков или подрядчиков при-
нимать меры может быть обусловлено многими факторами: при невысокой 
стоимости договора о закупках более крупные поставщики или подрядчики 
могут исходить из того, что убытки, возможно, не оправдывают соответству-
ющие затраты; более мелкие поставщики или подрядчики могут счесть чрез-
мерными затраты времени и средств на оспаривание; и все поставщики или 
подрядчики, возможно, не будут стремиться обжаловать дискреционные реше-
ния из-за повышенного риска неудовлетворения ходатайства и опасений того, 
что подача ходатайства об оспаривании поставит под угрозу их взаимоотно-
шения с закупающей организацией в будущем. 

B. Постатейный комментарий

Статья 64. Право на оспаривание и апелляцию

1.  Цель статьи 64 заключается в установлении основополагающего права на 
оспаривание того или иного действия или решения закупающей организации 
в ходе процедур закупок и права подавать апелляцию на любое решение, при-
нятое в рамках процедур оспаривания. Эти требования разработаны с учетом 
положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
(см. пункт 8 части I настоящего Руководства), которая также предусматривает 
аналогичную двухуровневую систему.

2. Согласно пункту 1, право на оспаривание возникает в том случае, когда 
поставщик или подрядчик заявляет, что он понес потери или ущерб вследствие 
несоблюдения положений законодательства о закупках. Этим правом наделены 
только поставщики и подрядчики (к которым, как поясняется в комментарии 
к статье 2, относятся также потенциальные поставщики и подрядчики, напри-
мер поставщики и подрядчики, не прошедшие предквалификационный или 
предварительный отбор), но не представители широкой общественности. Из 
круга лиц, обладающих правом на оспаривание согласно Типовому закону, 
исключены также субподрядчики. Эти ограничения призваны обеспечить, 
чтобы предметом оспаривания могли быть решения или действия закупающей 
организации в рамках конкретной процедуры закупок, и не допустить много-
численных срывов процесса закупок из-за споров по вопросам, носящим поли-
тический или спекулятивный характер либо связанным с несущественными 
нарушениями; это соображение также отражает то обстоятельство, что меха-
низм оспаривания является не единственным имеющимся механизмом 
надзора.

3. Кроме того, в данной статье ничего не говорится о правоспособности 
поставщика или подрядчика применительно к оспариванию. Не говорится 
также и о требованиях согласно внутреннему законодательству, которым  дол-
жен удовлетворять поставщик или подрядчик, чтобы обладать правоспособно-
стью подавать ходатайство или получать правовую защиту. Эти и другие 
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вопросы, например вопрос о наличии у государственных органов права на 
рассмотрение ходатайств об оспаривании, должны решаться на основании 
соответствующих правовых норм государства, принимающего Типовой закон.

4. Пункт 2 разрешает осуществлять оспаривание в соответствии со ста-
тьями 66 и 67 путем либо направления ходатайств, соответственно, закупаю-
щей организации и независимому органу, либо обращения в суд. При переносе 
данных положений во внутреннее законодательство принимающим Типовой 
закон государствам следует указать названия независимого органа и суда. 
В подзаконных актах о закупках либо правилах или указаниях, вырабатывае-
мых учреждением, занимающимся публичными закупками, или другим орга-
ном, следует рассмотреть характер соответствующего независимого органа с 
возможным учетом вопросов, рассматриваемых в разделе “Введение” к данной 
главе. Ходатайство в суд, часто называемое обжалованием в судебном порядке, 
направляется согласно соответствующим полномочиям и судебным процеду-
рам, что отражает тот факт, что данные процедуры регулируются общими нор-
мами административного права соответствующего государства. В правилах или 
руководящих указаниях, вырабатываемых учреждением, занимающимся 
публичными закупками, или другим органом, необходимо также дать соответ-
ствующие ссылки на эти процедуры и соответствующие источники информа-
ции. Как отмечается в разделе “Введение” к данной главе, принимающим 
Типовой закон государствам рекомендуется обеспечивать, чтобы все полномо-
чия независимого органа, перечисленные в статье 67 (и рассматриваемые в 
комментарии к этой статье), могли осуществляться судами, обладающими 
компетенцией для рассмотрения ходатайств, связанных с закупками. 

5. Пункт 3 предусматривает возможность подачи апелляции на любое реше-
ние, принятое в рамках процедур оспаривания согласно статьям 66 и 67, но 
только в судебном порядке и в соответствии с установленными судебными 
процедурами. Данное положение заключено в квадратные скобки, так как оно 
может оказаться ненужным, если такие полномочия уже предусмотрены 
другими положениями законодательства. При включении этого положения во 
внутреннее законодательство принимающие Типовой закон государства, 
возможно, пожелают особо упомянуть о соответствующих полномочиях и под-
крепить его руководящими указаниями для обеспечения того, чтобы все участ-
ники процесса закупок были в полной мере осведомлены о данном механизме. 
Если соответствующие полномочия предусмотрены в других положениях зако-
нодательства, учреждение, занимающееся публичными закупками, или другой 
орган должны обеспечить, чтобы руководящие указания в отношении таких 
полномочий были доступны всем участникам системы закупок.

6. Принимающее Типовой закон государство может при желании дополни-
тельно урегулировать в законодательстве или подзаконных актах о закупках 
вопрос о последовательности представления ходатайств. В этой связи оно, 
возможно, пожелает принять во внимание свои международные обязательства, 
включая обязательства по Конвенции Организации Объединенных Наций про-
тив коррупции и СПЗ ВТО (см. пункт 8 части I настоящего Руководства), в 
соответствии с которыми может быть предусмотрено требование об 
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обеспечении эффективной апелляции в независимый орган и о возможности 
обжалования в судебном порядке решений любого рассматривающего ходатай-
ство органа, не являющегося судом.

7. Как отмечалось в разделе “Введение” к данной главе, последовательность 
представления ходатайств может быть разной в зависимости от правовых тра-
диций принимающих Типовой закон государств. Некоторые государства про-
являют бóльшую гибкость и не требуют от поставщика или подрядчика 
исчерпать все средства оспаривания в закупающей организации до направле-
ния ходатайства в независимый орган или суд. В то же время они могут раз-
решать поставщику или подрядчику, не удовлетворенному решением, принятым 
закупающей организацией в рамках процедур обжалования, оспорить это 
решение в независимом органе или суде. Если ходатайство направляется непо-
средственно независимому органу, то апелляция на решение этого независи-
мого органа может быть подана в любое подразделение по рассмотрению 
апелляций в рамках этого органа, если такая возможность существует, или в 
суд. Вместе с тем некоторые государства могут требовать исчерпать опреде-
ленные или все средства до направления ходатайства в суд. Принимающее 
Типовой закон государство может предусмотреть требование о том, что несо-
гласный поставщик или подрядчик должен сначала направить ходатайство о 
пересмотре в закупающую организацию и подать апелляцию на любое реше-
ние, которое он желает оспорить в связи с процедурами обжалования, в струк-
туру независимого органа до обращения в суд. В качестве альтернативы 
принимающее Типовой закон государство может разрешить несогласным 
поставщикам и подрядчикам действовать в обход закупающей организации 
и/или предусмотреть требование о том, чтобы они исчерпали все возможные 
процедуры в независимом органе до обращения в суд.

8. Как отмечалось в разделе “Введение” к данной главе, принимающим Типо-
вой закон государствам следует обеспечить, чтобы положения статьи 64 были 
согласованы с его нормативно-правовой и административной структурами, а 
также были дополнены посредством подробных руководящих указаний отно-
сительно их применения.

Статья 65. Последствия оспаривания

1. Цель статьи 65 заключается в том, чтобы не допустить вступления в силу 
договора о закупках или рамочного соглашения до рассмотрения ходатайства 
об оспаривании или апелляции. Она гарантирует, что оспаривание или апел-
ляция не окажутся лишенными смысла из-за того, что решение о заключении 
договора о закупках уже фактически принято. Ссылка на то, что закупающая 
организация “не предпринимает никаких действий для придания силы [дого-
вору о закупках или рамочному соглашению]”, сформулирована широко, с тем 
чтобы избежать возникновения впечатления о том, что речь идет только отно-
сительно подписания договора или соглашения или направления уведомления 
о решении заключить договор согласно статье 22.
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2. Таким образом, если закупающая организация получает ходатайство о 
пересмотре или уведомление об оспаривании или апелляции в независимом 
органе или суде, ей запрещается предпринимать какие бы то ни было действия 
для придания силы договору о закупках (или рамочному соглашению). Запрет, 
предусмотренный в этой статье, начинает действовать при условии получения 
уведомления в установленный срок и сохраняет силу в течение непродолжи-
тельного времени после вынесения решения по ходатайству об оспаривании 
или апелляции и направления уведомления о нем участникам процесса в соот-
ветствии с пунктом 2, что позволяет любой недовольной этим решением сто-
роне обжаловать его в следующей инстанции. Принимающим Типовой закон 
государствам следует указать соответствующие сроки исходя из местных усло-
вий, так как в Типовом законе ни минимальный, ни максимальный срок не 
указан. В связи с этим они, возможно, пожелают обеспечить, чтобы этот срок 
был настолько коротким, насколько это позволяют их системы, во избежание 
чрезмерного затягивания процесса закупок. Учреждение, занимающееся 
публичными закупками, или другой орган должны обеспечить, чтобы этот и 
другие сроки, установленные в отношении направления представлений и про-
должительности периода ожидания, предусмотренного статьей 22, были 
хорошо известны и понятны.

3. К “участникам процедур оспаривания”, упомянутым в пункте 2, относятся 
только закупающая организация и поставщик (поставщики) или подрядчик 
(подрядчики), подавшие ходатайство об оспаривании (и, в соответствующих 
случаях, любой правительственный орган, интересы которого затронуты или 
могут быть затронуты ходатайством, например утверждающий орган), как это 
будет подробнее разъяснено в комментарии к статье 68, ниже. Обычно они 
образуют более узкую группу, чем участники процедур закупок, однако пред-
усмотренное статьей 68 право предполагает возможность увеличения числа 
поставщиков или подрядчиков, желающих вступить в процедуру оспаривания 
или подать собственное ходатайство на том основании, что они понесли потери 
или убытки вследствие тех же обстоятельств. 

4. Предусмотренный запрет не носит абсолютного характера: в некоторых 
случаях в силу неотложных соображений, связанных с публичными интере-
сами, может быть сочтено более целесообразным продолжить закупки и позво-
лить договору о закупках или рамочному соглашению вступить в силу, даже 
несмотря на то что процедура оспаривания еще не завершена. В этой связи 
независимый орган может вынести предписание о возможности принятия заку-
пающей организацией мер по приданию силы договору или рамочному согла-
шению. Пункт 3 b) позволяет принимающим Типовой закон государствам при 
желании предусмотреть положение о том, что независимый орган может при-
нимать решение по данному вопросу даже без просьбы закупающей органи-
зации. Такой подход может быть более уместен в системах следственного типа 
и менее уместен в государствах с состязательной системой. Разрабатывая пра-
вила процедуры и руководящие указания в отношении деятельности незави-
симого органа, государства, возможно, также пожелают обеспечить наличие 
ясных правил и процедур в отношении фактов и доказательств, которые заку-
пающая организация должна будет представить в подтверждение наличия 



324 Руководство по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках

неотложных соображений, связанных с публичными интересами, при подаче 
ходатайства такого рода, а также в отношении порядка подачи ходатайств о 
продолжении закупок (в том числе относительно того, должно ли такое хода-
тайство подаваться закупающей организацией ex parte или inter partes).

5. Необходимость в оперативном урегулировании споров по вопросам заку-
пок и обеспечении эффективной работы механизма оспаривания следует совме-
щать с защитой неотложных соображений, связанных с публичными интересами. 
Это особенно важно в странах, судебные системы которых не разрешают при-
нимать запретительные и обеспечительные меры и не предусматривают упро-
щенного производства. Пункт 3 b) призван обеспечить, чтобы любое решение, 
разрешающее продолжить заключение договора о закупках или рамочного 
соглашения при таких обстоятельствах, могло само быть оспорено (на осно-
вании общих прав, предусмотренных статьей 64). С другой стороны, закупа-
ющей организации также следует предоставить возможность обращаться в 
компетентный суд с просьбой разрешить ей продолжить заключение договора 
о закупках или рамочного соглашения на основании неотложных соображений, 
связанных с публичными интересами, в случае если независимый орган такого 
разрешения не дал.

6. В связи с этим в пункте 3 b) предусмотрено важное требование о том, 
чтобы решение, принятое независимым органом, незамедлительно доводилось 
до сведения всех заинтересованных участников, включая закупающую органи-
зацию. Так, эти положения касаются не только участников процедур оспари-
вания, о чем говорится в пункте 2 (см. пункт 3, выше), но и всех участников 
процедур закупок, поскольку это решение будет затрагивать интересы послед-
них. Эти положения требуют раскрывать не только информацию о самом реше-
нии, но и о причинах его принятия, что имеет большое значение для 
обеспечения возможности дальнейших действий (например, подачи апелляции 
на соответствующее решение). В силу характера ходатайства, направляемого 
согласно пункту 3, может возникать необходимость обеспечения защиты кон-
фиденциальной информации, обнародование которой будет ограничиваться 
согласно статье 69. Однако это не освобождает независимый орган от обязан-
ности уведомлять все заинтересованные стороны (перечисленные в этих поло-
жениях) о своем решении и указывать причины его принятия; любую же 
конфиденциальную информацию необходимо будет исключить в той мере и 
таким образом, как этого требует закон.

Статья 66. Ходатайство о пересмотре, направляемое 
закупающей организации

1. Статья 66 предусматривает, что поставщик или подрядчик, который желает 
оспорить решение или действие закупающей организации, может сначала обра-
титься с ходатайством о пересмотре этого решения или действия к самой заку-
пающей организации. Такое ходатайство носит факультативный характер, 
поскольку его эффективность зависит как от характера спорного вопроса, так 
и от готовности закупающей организации пересматривать действия, 
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предпринятые в процессе закупок. Принимающие Типовой закон государства 
могут счесть желательным содействовать скорейшему урегулированию споров 
путем поощрения использования факультативного механизма оспаривания, 
предусмотренного этой статьей, поскольку такая мера могла бы также повы-
сить эффективность и укрепить долгосрочные отношения между закупающей 
организацией и поставщиками или подрядчиками.

2. Процедуру, предусмотренную данной статьей, следует отличать от проце-
дуры проведения последующих встреч для представления информации, как это 
описывается в комментарии к статье 22 и как это отмечается в разделе “Вве-
дение” к данной главе. Подача ходатайства о пересмотре представляет собой 
формальную процедуру, и в этой связи весьма важно, чтобы содержание такого 
ходатайства и вопросы, которые в нем поставлены, были четко сформулиро-
ваны с самого начала (как для обеспечения эффективного рассмотрения, так 
и во избежание постановки других вопросов в рамках этих процедур). С этой 
целью также предусмотрено требование о том, что ходатайство должно пред-
ставляться в письменной форме. Типовой закон не содержит правил, касаю-
щихся подтверждающих доказательств: податель ходатайства будет стремиться 
представить наиболее убедительные аргументы в обоснование пересмотра 
решения или принятия корректировочных мер, однако каким образом он может 
это делать, будет зависеть от конкретного случая. Как уже отмечалось выше, 
в подзаконных актах и процессуальных правилах следует рассмотреть вопрос 
о порядке сбора доказательств, если в таковых имеется необходимость. При-
менение общего подхода, согласно которому подтверждающие доказательства 
разрешается представлять после подачи ходатайства, может помешать выпол-
нению требования о безотлагательном рассмотрении ходатайств закупающей 
организацией (предусмотренного пунктом 3), в связи с чем в соответствующих 
правилах и подзаконных актах следует указать на необходимость оперативного 
представления всех имеющихся доказательств.

3. В пункте 2 установлены два предельных срока, имеющих общей целью 
обеспечить быструю подачу жалоб во избежание неоправданных задержек и 
срывов процедур закупок и не допустить отмены действий или решений заку-
пающей организации на более позднем этапе. В широком плане данная статья 
предусматривает два вида оспаривания: во-первых, оспаривание в отношении 
условий привлечения представлений, а также предквалификационного или 
предварительного отбора и в отношении решений или действий закупающей 
организации в рамках процедур предквалификационного или предварительного 
отбора, ходатайства о котором должны подаваться до истечения окончательного 
срока для направления представлений. В этом контексте под “условиями при-
влечения представлений, предквалификационного или предварительного 
отбора” подразумеваются все вопросы, возникающие в связи с процедурами 
закупок до истечения окончательного срока для направления представлений, 
например выбор метода закупок или метода привлечения представлений в том 
случае, когда существует выбор между открытым и прямым привлечением 
представлений, либо ограничение участия в процедурах закупок в соответ-
ствии со статьей 8. Таким образом, под это понятие не подпадают вопросы, 
возникающие в связи с рассмотрением и оценкой представлений. К условиям 
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привлечения представлений и предквалификационного или предварительного 
отбора относится также содержание любых добавлений, издаваемых согласно 
статье 15. Использование широкой формулировки “до истечения окончатель-
ного срока” для направления представлений призвано позволить принимаю-
щим Типовой закон государствам ограничивать срок подачи жалоб в 
применимых подзаконных актах определенным коротким периодом времени 
до наступления окончательного срока для направления представлений (продол-
жительность такого срока может различаться в зависимости от метода закупок: 
при проведении ЭРА на подачу жалоб, как правило, может отводиться более 
короткий срок, чем при использовании методов закупок, связанных с проведе-
нием диалога или переговоров). Смысл такого подхода заключается в том, 
чтобы не допустить подачи ходатайств об оспаривании, носящих неконструк-
тивный (и, возможно, сутяжнический) характер, непосредственно перед исте-
чением срока для направления представлений. Исходя из опыта, принимающие 
Типовой закон государства могут также устанавливать предельные сроки для 
чрезмерно продолжительных процедур закупок (в пределах общего требования 
о подаче ходатайств до истечения срока для направления представлений) с 
целью обеспечения того, чтобы ходатайства об оспаривании в отношении усло-
вий привлечения представлений и предквалификационного или предваритель-
ного отбора и в отношении решений, принятых закупающей организацией в 
рамках процедур предквалификационного или предварительного отбора, пода-
вались как можно раньше.

4. Оспаривание второго вида так или иначе связано с оспариванием принятых 
или предлагаемых решений о заключении договора о закупках (или рамочного 
соглашения), и здесь основная цель заключается в том, чтобы обеспечить рас-
смотрение ходатайства до возникновения дополнительных осложнений, свя-
занных с исполнением договора (или осуществлением рамочного соглашения). 
Обычно спорные вопросы возникают в связи с рассмотрением и оценкой пред-
ставлений, т. е. с этапом закупок, который может также включать оценку ква-
лификационных данных поставщиков или подрядчиков (но не 
предквалификационный отбор). В зависимости от ситуации, окончательным 
сроком для подачи ходатайств такого рода является момент истечения периода 
ожидания, если таковой установлен, либо момент вступления в силу договора 
о закупках (или рамочного соглашения). В тексте говорится о моменте всту-
пления в силу договора о закупках (или рамочного соглашения), а не о моменте 
направления уведомления об акцепте, поскольку в некоторых ситуациях для 
вступления в силу договора о закупках (или рамочного соглашения) требуется, 
чтобы он был составлен в письменной форме и подписан либо был утвержден 
другим органом (такая возможность предусмотрена статьей 22, а также ста-
тьями Типового закона, касающимися содержания тендерной документации).

5. В этих положениях не упоминается о полномочиях закупающей организа-
ции рассматривать ходатайства об оспаривании решений об отмене закупок. 
Хотя решение об отмене закупок, в принципе, ничем не отличается от осталь-
ных решений, принимаемых в процессе закупок, при разработке Типового 
закона было решено, что соответствующие вопросы целесообразнее передавать 
на рассмотрение независимому органу, если тот уполномочен принимающим 
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Типовой закон государством рассматривать ходатайства о пересмотре решений 
об отмене закупок либо в ином случае передавать их только суду. См. далее 
комментарий к статье 67 относительно соображений, которые должны помочь 
принимающему Типовой закон государству принять решение о целесообраз-
ности предоставления соответствующих полномочий независимому органу.

6. Если ходатайство подается с нарушением срока, то закупающая организа-
ция не имеет полномочий принимать его к рассмотрению и обязана отклонить 
его согласно пункту 3 а) данной статьи. Из этих положений следует, что в тех 
случаях, когда установлен период ожидания, а для вступления договора о 
закупках (или рамочного соглашения) в силу требуется утверждение другого 
органа, ходатайство, поданное после истечения периода ожидания, но до 
утверждения договора, будет считаться просроченным.

7. Взаимосвязь статей 66 и 65 означает, что с момента подачи ходатайства 
о пересмотре заключение договора о закупках (или рамочного соглашения) 
становится невозможным, если только независимый орган на основании 
статьи 65 (3) или суд не удовлетворит просьбу закупающей организации 
о снятии запрета, предусмотренного в статье 65, ввиду неотложных соображе-
ний, связанных с публичными интересами. 

8. Пункт 3 требует, чтобы закупающая организация предприняла ряд шагов. 
Во-первых, незамедлительно после получения ходатайства она должна опубли-
ковать уведомление о ходатайстве. В отношении этого шага срок не установ-
лен; надлежащий срок будет зависеть от порядка опубликования. Например, в 
электронной среде наиболее эффективным местом опубликования является 
веб-сайт, на котором было размещено первоначальное уведомление о закупках. 
Цель заключается в том, чтобы все заинтересованные стороны, включая участ-
ников процесса закупок (независимо от того, известны ли закупающей орга-
низации их контактные данные), были проинформированы о подаче такого 
ходатайства.

9. Закупающая организация обязана не только опубликовать уведомление о 
ходатайстве, но и в течение трех рабочих дней после его получения уведомить 
всех известных ей участников процедур закупок (т. е. тех участников, контакт-
ные данные которых были ей предоставлены) о факте получения ходатайства 
и его содержании. Направление уведомления о содержании ходатайства позво-
ляет закупающей организации избежать раскрытия возможной конфиденциаль-
ной информации и избавляет ее от необходимости пересматривать все 
ходатайство с целью изъятия конфиденциальных сведений.

10. Положения о публикации уведомления и направлении уведомлений при-
званы обеспечить, чтобы поставщики или подрядчики информировались о том, 
что в отношении процедур закупок, в которых они принимали или принимают 
участие или в участии в которых они заинтересованы, было подано ходатай-
ство о пересмотре, и чтобы они могли предпринять шаги для защиты своих 
интересов. Такие шаги могут включать вступление в процедуры оспаривания 
согласно статье 68, как об этом говорится в комментарии к этой статье.
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11. В течение того же срока (три рабочих дня после получения ходатайства) 
закупающая организация должна предпринять дополнительные шаги, которые 
равнозначны первоначальному рассмотрению ходатайства о пересмотре. 
Во-первых, она должна принять решение о том, будет ли она рассматривать 
это ходатайство. В пункте 3 а) перечислены виды ситуаций, в которых заку-
пающая организация может решить не принимать ходатайство к рассмотрению. 
Закупающая организация должна проанализировать, подано ли ходатайство в 
установленный срок; имеет ли ходатайствующее лицо право на подачу хода-
тайства (как уже отмечалось в комментарии к статье 64, выше, субподряд-
чики и представители общественности, в отличие от потенциальных 
поставщиков или подрядчиков, таким правом не обладают); не обусловлена ли 
подача ходатайства явно ошибочным пониманием фактов или применимых 
законов и подзаконных актов; или не носит ли ходатайство явно необоснован-
ный или сутяжнический характер. Эти вопросы могут быть особенно актуаль-
ными в тех системах, в которых механизмы оспаривания находятся на этапе 
становления и в которых поставщики или подрядчики могут быть неуверен-
ными в объеме их прав на подачу ходатайства об оспаривании. Наличие воз-
можности отклонять ходатайства на начальном этапе имеет большое значение 
для предотвращения затягивания процесса закупок и сведения к минимуму 
издержек для всех заинтересованных сторон.

12. Решение не принимать ходатайство к рассмотрению может быть оспо-
рено на основании полномочий, предусмотренных статьей 64, поскольку отказ 
в принятии к рассмотрению представляет собой решение по ходатайству в 
соответствии с пунктом 3 а) данной статьи. Это же положение предусматри-
вает, что по истечении срока, указанного в статье 65, запрет на вступление в 
силу договора о закупках или рамочного соглашения перестает действовать, 
если только решение об отказе не было оспорено путем подачи нового хода-
тайства или новой апелляции. Для того чтобы обеспечить возможность своев-
ременной подачи нового ходатайства или новой апелляции, положения данной 
статьи требуют, чтобы закупающая организация уведомила ходатайствующее 
лицо о своем решении отказать в принятии ходатайства к рассмотрению и 
причинах отказа не позднее чем через три дня с момента получения ходатай-
ства (см. пункт 3 с) данной статьи). 

13. Если закупающая организация решает принять ходатайство к рассмотре-
нию, то она должна изучить вопрос о том, нужно ли приостанавливать про-
цедуры закупок, и если нужно, то на какой срок. Хотя статья 65 запрещает 
вступление в силу договора о закупках до вынесения решения по ходатайству, 
в некоторых случаях может также возникнуть необходимость в приостановле-
нии процедур закупок. Приостановление процедур закупок является более 
широким понятием, чем запрет, предусмотренный статьей 65: оно подразуме-
вает прекращение всех действий, связанных с соответствующими закупками. 
Цель приостановления процедур закупок заключается в том, чтобы обеспечить 
интересы лица, подавшего ходатайство, до принятия решения в отношении 
процедур. Избранный подход, согласно которому закупающая организация 
вправе сама решать, нужно ли приостанавливать процедуры закупок, призван 
установить баланс между правом поставщика или подрядчика на рассмотрение 
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ходатайства об оспаривании и необходимостью для закупающей организации 
заключить договор о закупках (или рамочного соглашения) экономичным и 
эффективным образом без излишних срывов и задержек в процессе закупок. 
Принимая решение о приостановлении процедур закупок, закупающая органи-
зация должна учитывать как характер и сроки подачи ходатайства, так и факты 
и обстоятельства закупок, ставших причиной спора. Заинтересованный постав-
щик или подрядчик обязан привести доводы в обоснование приостановления 
процедур закупок, хотя при этом нужно отметить, что поставщик или подряд-
чик не всегда располагает полным отчетом о процедурах закупок и может быть 
в состоянии лишь в общих чертах изложить спорные вопросы. Основные прин-
ципиальные моменты, связанные с принятием решений о приостановлении 
процедур закупок, примеры, которые могут помочь при оценке целесообраз-
ности приостановления, и руководящие указания, которые следует выработать 
учреждению, занимающемуся публичными закупками, или другому органу для 
оказания содействия закупающим организациям в решении данного вопроса, 
см. раздел “Введение” к данной главе.

14. Срок в три рабочих дня, отведенный на то, чтобы принять решение о 
приостановлении процедур закупок и его продолжительности и довести соот-
ветствующее решение до сведения ходатайствующего лица и всех участников 
процесса закупок, призван обеспечить быстрое принятие решений о целесо-
образности приостановления этих процедур. Если закупающая организация 
принимает решение приостановить процедуры закупок, ей не требуется никак 
его обосновывать, поскольку это решение не является предметом оспаривания 
ходатайствующим лицом. Если же закупающая организация решит не при-
останавливать процедуры закупок, то она, согласно пункту 3 с) (ii), обязана 
сообщить ходатайствующему лицу причины принятия такого решения. Кроме 
того, согласно пункту 8 данной статьи, она должна заносить все решения, 
касающиеся приостановления процедур закупок, и причины их принятия в 
отчет о процедурах закупок. Эти меры по повышению прозрачности служат 
гарантией от злоупотреблений, связанных с отказом в приостановлении про-
цедур закупок, и обеспечивают, чтобы решение закупающей организации само 
могло быть оспорено и подвергнуто проверке (например, судом).

15. Если закупающая организация принимает решение не приостанавливать 
процедуры закупок, то ходатайствующее лицо может расценить его как сигнал, 
указывающий на то, каким, скорее всего, будет окончательное решение по 
ходатайству, и в соответствии с этим прийти к выводу, что в данном случае 
разумнее всего отозвать ходатайство, направленное закупающей организации, 
и открыть производство в независимом органе или суде (а не подавать апел-
ляцию на решение закупающей организации об отказе в приостановлении про-
цедур закупок). Это право предусмотрено пунктом 4. Хотя наличие такого 
варианта может лишить закупающую организацию стимулов к тому, чтобы 
серьезно относиться к рассмотрению ходатайств, как требуется в рамках дан-
ного механизма, последующая подача ходатайства в другую инстанцию или 
принятие мер другим надзорным органом, к чему может привести подобное 
отношение, говорят о том, что такой подход является неразумным. Пункт 4 
также предусматривает, что несоблюдение требования о направлении 
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уведомления в трехдневный срок позволяет ходатайствующему лицу открыть 
производство в независимом органе или суде – эта мера призвана предотвра-
тить затягивание процесса закупающей организацией. С момента открытия 
производства в независимом органе или суде рассмотрение ходатайства пере-
стает входить в компетенцию закупающей организации. Тем не менее она 
может принимать корректирующие меры в рамках соответствующих процедур 
закупок, при условии что такие меры не нарушают любое постановление неза-
висимого органа или суда либо другие положения внутреннего законодатель-
ства. Если такое ходатайство в независимый орган или суд имеет ограниченный 
характер, то все последствия такого ходатайства применительно к ходатайству, 
направленному ранее закупающей организации, определяются внутренним 
законодательством.

16. Порядок действий закупающей организации при рассмотрении ходатай-
ства изложен в пунктах 5–7. Пункт 5 наделяет закупающую организацию 
весьма широкой свободой усмотрения при вынесении решений по ходатай-
ствам. Она вправе принимать, в частности, следующие корректирующие меры: 
привести процедуры закупок в соответствие с законодательством и подзакон-
ными актами о закупках или другими применимыми правилами; если было 
принято решение об акцепте одного из представлений, а впоследствии выяс-
нилось, что акцептовать следовало другое представление, – не направлять уве-
домление об акцепте изначально выбранному поставщику или подрядчику, а 
вместо этого акцептовать это другое представление; или отменить процедуры 
закупок и начать их заново.

17. Решение закупающей организации по рассматриваемому ею ходатайству 
выносится и доводится до сведения ходатайствующего лица и всех участников 
процедур оспаривания и закупок в соответствии с требованиями пункта 6. 
Принимающим Типовой закон государствам рекомендуется указать соответ-
ствующее количество рабочих дней, в течение которых должно быть вынесено 
решение. При установлении такого срока требуется учитывать, с одной сто-
роны, необходимость тщательного рассмотрения соответствующих вопросов и, 
с другой стороны, необходимость оперативного вынесения решения по хода-
тайству о пересмотре для обеспечения возможности продолжения закупок.

18. Если принятие решения по ходатайству затягивается, спор целесообраз-
нее передать на рассмотрение независимого органа или суда. С этой целью 
пункт 7 предусматривает, что, если решение не выносится в установленный 
срок или не удовлетворяет ходатайствующее лицо, подавший ходатайство 
поставщик или подрядчик вправе начать процедуру обжалования согласно ста-
тье 67 либо, в соответствующих случаях, судебное разбирательство.

19. Пункт 8 предусматривает дополнительные механизмы обеспечения про-
зрачности. Все решения закупающей организации должны выноситься в пись-
менной форме, и в них должны быть указаны принятые меры и их обоснование 
как для того, чтобы такие решения были понятными, что тем самым способ-
ствует предотвращению возникновения новых споров, так и для облегчения 
любого нового оспаривания или подачи новой апелляции. Хотя в некоторых 
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системах молчание закупающей организации в ответ на ходатайство может 
расцениваться как отказ принять его к рассмотрению, положения данного 
пункта требуют, чтобы такие решения оформлялись в письменном виде как 
пример надлежащей практики. Ходатайство и все решения должны также 
включаться в отчет о процедурах закупок. Это положение означает, что все 
эти документы (при соблюдении ограничений в отношении конфиденциально-
сти, установленных статьей 25) будут общедоступными в соответствии с тре-
бованиями статьи 25.

20. Если принимающее Типовой закон государство решит предусмотреть, 
что определенные действия закупающей организации должны санкциониро-
ваться решением утверждающего органа, как об этом говорится в разделе 
“Институциональная поддержка” в части I настоящего Руководства и в ком-
ментариях к статьям 22 (7) и 30 (2) и (5) е), ему следует обеспечить, чтобы в 
настоящую статью было включено надлежащее положение, наделяющее такой 
орган правом получать ходатайства о пересмотре и всю информацию, касаю-
щуюся соответствующих процедур оспаривания.

Статья 67. Ходатайство об обжаловании в независимом органе

1. Статья 67 регулирует порядок обжалования в независимом органе. Пред-
усмотренный Типовым законом механизм предполагает, что независимый орган 
должен быть наделен всеми полномочиями, изложенными в данной статье, при 
условии что у него есть право принимать меры после вступления в силу дого-
вора о закупках, как об этом подробнее говорится ниже. Для обеспечения 
эффективной работы данного механизма эти полномочия должны предостав-
ляться в комплексе.

2. Государства могут опустить эту статью и помимо возможности подачи хода-
тайства о пересмотре согласно статье 66 предусмотреть лишь возможность 
обжалования в судебном порядке. Такая гибкость обеспечивается при условии, 
что в принимающем Типовой закон государстве уже создана эффективная 
система обжалования в судебном порядке, включая эффективную систему апел-
ляции, что позволяет обеспечить рассмотрение ходатайств в соответствии с 
требованиями Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-
ции (см. пункт 8 части I настоящего Руководства). В тех государствах, в 
которых функции независимого обжалования эффективно выполняются судеб-
ной системой, создавать дополнительный уровень обжалования также не имеет 
большого смысла; направление же ходатайств закупающим организациям может 
служить полезным механизмом, способствующим разрешению споров на 
начальном этапе.

3. Пункт 1 сформулирован таким образом, чтобы как можно шире определить 
компетенцию независимого органа. Как уже отмечалось в комментарии 
к статье 64, выше, неудовлетворенный поставщик или подрядчик может прямо 
обратиться в независимый орган с ходатайством об обжаловании решений и 
действий к закупающей организации в ходе процедур закупок (т. е. минуя 
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обращение к закупающей организации с ходатайством о пересмотре согласно 
статье 66). Кроме того, поставщик или подрядчик в случае несогласия с реше-
нием закупающей организации, принятым в соответствии со статьей 66, или 
непринятия решения, как это предусмотрено в данной статье, может начать 
новое разбирательство в независимом органе. Таким образом, данный пункт 
является одним из важнейших положений, призванных обеспечить осуществле-
ние требований Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-
ции о создании эффективной системы обжалования (см. пункт 8 части I 
настоящего Руководства).

4. В пункте 2 установлены сроки представления ходатайств об обжаловании. 
Пункт 2 а) касается ходатайств об обжаловании условий привлечения представ-
лений и предквалификационного или предварительного отбора, а также реше-
ний и действий закупающей организации в рамках процедур 
предквалификационного или предварительного отбора. В нем предусматрива-
ются те же сроки, которые предусмотрены в рамках процедуры подачи хода-
тайства о пересмотре, направляемого закупающей организации, в том же 
контексте. См. более подробно в комментарии к статье 66, выше.

5. Согласно пункту 2 b) (i), ходатайства об обжаловании других решений или 
действий закупающей организации в рамках процедур закупок должны пред-
ставляться в течение периода ожидания, предусмотренного в статье 22 (2), если 
таковой установлен. Согласно пункту 2 b) (ii), если период ожидания не был 
установлен (либо потому, что закупающей организации было разрешено не 
устанавливать такой период согласно статье 22 (3), или потому, что она не 
выполнила требования об установлении периода ожидания), ходатайство об 
оспаривании должно быть подано в течение определенного количества рабочих 
дней с того момента, когда поставщику или подрядчику стало или должно было 
стать известно о соответствующих обстоятельствах, послуживших основанием 
для ходатайства. Во избежание того, чтобы срок подачи ходатайств при таких 
обстоятельствах не растягивался до бесконечности, соответствующие положе-
ния устанавливают также абсолютный максимальный срок: определенное коли-
чество дней после вступления в силу договора о закупках (рамочного 
соглашения), по истечении которого подача ходатайств становится невозмож-
ной. Установление такого предельного окончательного срока необходимо для 
того, чтобы, с одной стороны, учитывать права поставщиков или подрядчиков 
на защиту целостности процесса и, с другой стороны, обеспечить возможность 
беспрепятственного продолжения исполнения договора о закупках. В соответ-
ствующих случаях абсолютный максимальный срок может быть выражен не в 
рабочих днях, а в неделях или месяцах. Принимающим Типовой закон государ-
ствам предлагается определить эти два срока с учетом местных условий.

6. Относительно первого срока, упомянутого в пункте 2 b) (ii), следует заме-
тить, что в соответствии с СПЗ ВТО (см. пункт 8 части I настоящего Руко-
водства) такой срок должен составлять не менее 10 дней, что, возможно, 
пожелают учесть принимающие Типовой закон государства при определении 
соответствующего срока в своем внутреннем законодательстве. Что касается 
второго срока, предусмотренного в пункте 2 b) (ii), то надо иметь в виду, что, 
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хотя публичное уведомление о решении заключить договор о закупках или 
рамочное соглашение, подлежащее публикации согласно статье 23, в большин-
стве случаев позволяет довести соответствующие обстоятельства до сведения 
поставщика или подрядчика, подавшего ходатайство, так бывает не всегда. 
Из требования о публикации уведомлений о решении заключить договор о 
закупках могут делаться исключения по тем же причинам, по которым может 
быть решено не устанавливать период ожидания, например из соображений 
конфиденциальности, связанных с защитой существенных национальных инте-
ресов государства. По этой причине за начало отсчета абсолютного максималь-
ного срока было решено принять не момент публикации уведомления о решении 
заключить договор о закупках, которая случается не всегда, а момент вступле-
ния в силу договора о закупках. 

7. Пункт 2 b) (ii) прямо не наделяет независимый орган полномочиями на 
рассмотрение ходатайств, касающихся решений об отмене закупок. Предостав-
ление таких полномочий предусмотрено в качестве варианта, который могут 
рассмотреть принимающие Типовой закон государства (альтернативным вари-
антом является предоставление таких полномочий исключительно судам). Дан-
ный пункт, как и пункт 2 с) статьи 67, предоставляет принимающему Типовой 
закон государству возможность позволить независимому органу рассматривать 
ходатайства, касающиеся решений об отмене закупок. В некоторых правовых 
системах работа с такими обращениями проводится только судами, поскольку 
здесь вполне могут быть затронуты публичные интересы. Если принимающее 
Типовой закон государство предоставляет независимому органу право рас-
сматривать ходатайства, касающиеся решений об отмене закупок, то приведен-
ный в квадратных скобках текст, в котором упоминается об отмене закупок, 
в пунктах 2 b) (ii) и 2 с) данной статьи следует сохранить.

8. Пункт 2 с) предусматривает, что поставщик или подрядчик может обра-
титься в независимый орган с просьбой принять ходатайство об обжаловании 
к рассмотрению даже после истечения периода ожидания, установленного 
согласно статье 22 (2), на том основании, что ходатайство касается важных 
соображений, связанных с публичными интересами. Принимающим Типовой 
закон государствам следует установить максимальный срок для подачи таких 
ходатайств, согласовав его со сроком, предусмотренным в пункте 2 b) (ii). Неза-
висимому органу надлежит определить, действительно ли ходатайство касается 
важных соображений, затрагивающих публичные интересы, и оправдывают ли 
эти соображения принятие ходатайства к рассмотрению, несмотря на истечение 
срока для его подачи. Принимающие Типовой закон государства, возможно, 
учтут, что основанием для принятия ходатайств к рассмотрению после истече-
ния периода ожидания чаще всего является обнаружение фактов мошенниче-
ства или коррупции. Принимающие Типовой закон государства, возможно, 
пожелают предусмотреть отдельные правила или руководящие указания по этим 
вопросам. Дискреционный элемент данного положения разрешает независи-
мому органу отказывать в принятии ходатайства, даже если установлено, что 
это ходатайство затрагивает существенные соображения, связанные с публич-
ными интересами; он также не запрещает независимому органу рассматривать 
просроченные ходатайства при отсутствии существенных соображений, 
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связанных с публичными интересами. В то же время такие ходатайства могут 
подаваться и непосредственно в суд в течение обычного срока исковой давно-
сти, установленного в данной правовой системе. Это положение особенно акту-
ально в тех ситуациях, когда обычные меры обеспечения прозрачности, 
предусмотренные Типовым законом, оказываются неприменимыми.

9. В пункте 2 d) установлен срок подачи ходатайств об обжаловании в связи 
с фактом непринятия закупающей организацией решения согласно статье 66. 
При установлении этого срока принимающим Типовой закон государствам 
также предоставлено право самим определить необходимое число рабочих дней 
с момента, когда решение должно было быть доведено до сведения заявителя 
в соответствии с требованиями статьи 66.

10. Пункты 3 и 4 касаются вопросов, связанных с приостановлением проце-
дур. Короче говоря, положения о приостановлении дополняют запрет на всту-
пление договора о закупках или рамочного соглашения в силу до тех пор, пока 
не будет рассмотрена жалоба (см. комментарий к статье 65). С учетом того 
что в некоторых правовых системах независимые органы могут обладать огра-
ниченными полномочиями в отношении договоров о закупках или рамочных 
соглашений, уже вступивших в силу, в обоих пунктах (и последующих пунктах 
данной статьи) текст, в котором упоминаются уже вступившие в силу договоры 
о закупках или рамочные соглашения, заключен в квадратные скобки, и при-
нимающие Типовой закон государства могут по своему усмотрению решать, 
включать ли его в свое внутреннее законодательство или нет. Текст, приведен-
ный в квадратных скобках, будет необходим в том случае, если независимый 
орган обладает компетенцией рассматривать ходатайства после вступления в 
силу договора о закупках или рамочного соглашения. Обсуждение вопросов, 
возникающих при принятии решения о предоставлении такой компетенции, см. 
комментарий к пункту 9 данной статьи.

11. В пункте 3 оговаривается свобода усмотрения независимого органа выно-
сить решения о приостановлении процедур закупок. Эта свобода усмотрения 
ограничена требованием об обязательном приостановлении закупок в обстоя-
тельствах, перечисленных в пункте 4. Во всех остальных случаях, не охвачен-
ных пунктом 4, когда предусматривается обязательное приостановление 
процедур, независимый орган вправе распорядиться приостановить процедуры 
закупок на такой срок, какой он сочтет необходимым для защиты интересов 
лица, подавшего ходатайство; независимый орган вправе также отменить ранее 
вынесенное решение о приостановлении процедур либо продлить срок его дей-
ствия, причем все эти полномочия могут быть осуществлены в любой момент, 
пока ходатайство находится у него на рассмотрении.

12. В пункте 4 предусмотрены две ситуации, в которых, как правило, необ-
ходимо приостанавливать процедуры закупок. Это те ситуации, в которых 
обычно существует наиболее серьезный риск нарушения целостности процесса 
закупок.

13. Согласно пункту 4 а), процедуры закупок должны быть приостановлены 
на десять рабочих дней в случае, когда ходатайство получено до истечения 
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окончательного срока направления представлений. Такой подход призван обе-
спечить, чтобы подобные ходатайства были рассмотрены до того, как будут 
получены все представления, поскольку в этом случае будет легче принять 
корректирующие меры. При подобных обстоятельствах независимый орган, 
возможно, пожелает предпринять такие шаги, как продление срока направле-
ния представлений либо корректировка других действий, касающихся условий 
привлечения представлений или предквалификационного или предваритель-
ного отбора.

14. Пункт 4 b) касается ситуаций, когда не было установлено периода ожи-
дания, а ходатайство было получено после истечения окончательного срока 
направления представлений. В данном пункте не указано никакого конкретного 
срока, так как конкретные обстоятельства могут указывать на необходимость 
установления разных сроков. Поскольку ходатайство может быть подано и 
после вступления договора о закупках в силу, данный пункт наделяет незави-
симый орган факультативным правомочием приостанавливать исполнение 
договора о закупках или действие рамочного соглашения, в зависимости от 
обстоятельств.

15. Во всех случаях, перечисленных в пунктах 3 и 4, приостановление про-
цедур закупок является допустимым, но не автоматическим, поскольку неза-
висимый орган может решить, что неотложные соображения, связанные с 
публичными интересами, требуют продолжения процедур закупки. Этот же 
критерий упомянут и в статье 65 (3) (согласно которой закупающая организа-
ция вправе ходатайствовать об отмене запрета на заключение договора о закуп-
ках или рамочного соглашения), и принимающим Типовой закон государствам 
следует дать четкие указания относительно связанных с публичными интере-
сами соображений, которые могут оправдывать решение не приостанавливать 
процедуры. К таким случаям относятся, например, стихийные бедствия, чрез-
вычайные ситуации и ситуации, когда, в случае приостановления закупок, 
закупающей организации или другим заинтересованным сторонам может быть 
нанесен чрезмерный ущерб. В правилах, регламентирующих деятельность 
независимого органа, можно предусмотреть, что такой орган вправе запраши-
вать необходимую информацию у закупающей организации, если он должен 
принять решение о приостановлении процедур до того, как ему будет предо-
ставлена возможность рассмотреть документы, касающиеся процедур закупок, 
такие как полный отчет о процедурах закупок, реальный доступ к которому 
закупающая организация должна предоставить независимому органу в соот-
ветствии с требованиями пункта 8 данной статьи (см. также ниже).

16. В любом случае независимому органу следует иметь в виду, что прио-
становление процедур может в конечном счете не столь существенно нарушить 
процесс закупок, поскольку оно позволяет избежать необходимости отмены 
других шагов, предпринятых в процессе закупок, если будет принято решение 
об аннулировании или исправлении решения закупающей организации. Кроме 
того, поставщиков или подрядчиков необходимо соответствующим образом 
стимулировать к направлению жалоб в независимые органы, а одним из наи-
более действенных стимулов является возможность приостановления процедур 
закупок.
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17. Для того чтобы избежать возможного срыва процесса закупок в резуль-
тате подачи ходатайства об обжаловании, пункты 5 и 6 в совокупности требуют, 
чтобы независимый орган первоначально рассмотрел полученное ходатайство 
примерно в том же порядке, который предусмотрен пунктом 3 статьи 66 (см. 
комментарий к этой статье). Такое первоначальное рассмотрение ходатайства 
призвано позволить независимому органу незамедлительно и на основе prima 
facie оценить ходатайство и решить, следует ли принимать его к 
рассмотрению.

18. Согласно требованиям пункта 5, независимый орган обязан незамедли-
тельно уведомить закупающую организацию и всех известных ему участников 
процедур закупок о ходатайстве об обжаловании и его содержании. Он не обя-
зан извещать другие субъекты (например, другие государственные органы), 
интересы которых могут быть затронуты ходатайством, однако он должен 
опубликовать уведомление о ходатайстве, с тем чтобы все такие субъекты 
могли, при необходимости, предпринять шаги для защиты своих интересов. 
Такие шаги могут включать вступление в процедуры оспаривания согласно 
статье 68, подачу ходатайства об отмене решения о приостановлении процедур 
закупок и такие другие шаги, какие могут быть предусмотрены применимыми 
подзаконными актами или процессуальными правилами.

19. Независимый орган должен также принять решение относительно прио-
становления процедур и уведомить о нем все заинтересованные стороны (вклю-
чая, в соответствующих случаях, с указанием срока, на который решено 
приостановить закупки). Если независимый орган решает не приостанавливать 
процедуры закупок, он должен также довести причины своего решения до све-
дения ходатайствующего лица (для обеспечения возможности подачи апелляции 
на данное решение) и закупающей организации.

20. Полномочия не принимать ходатайства к рассмотрению, предусмотрен-
ные пунктом 6, соответствуют полномочиям, предоставленным закупающей 
организации согласно статье 66, о которых говорится в комментарии к этой 
статье. В целях обеспечения прозрачности в данном случае предусмотрены те 
же защитительные меры, что и в статье 66 в отношении уведомления о приня-
том решении и его причинах.

21. Согласно пункту 7, уведомления о решениях, принятых в соответствии с 
пунктами 5 и 6, должны направляться в течение трех рабочих дней после полу-
чения ходатайства, как и в случае направления ходатайства о пересмотре заку-
пающей организации. Последствия таких уведомлений будут различаться в 
зависимости от решений, о которых в них сообщается, однако одно из возмож-
ных последствий состоит в том, что независимый орган может потребовать от 
закупающей организации приостановления процедур закупок.

22. Пункт 8 требует, чтобы закупающая организация предоставляла незави-
симому органу реальный доступ ко всей имеющейся у нее документации, 
касающейся процедур закупок, сразу после получения уведомления о ходатай-
стве; это обязательство обусловливается положениями о конфиденциальности, 
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содержащимися в статьях 24 и 25, в частности ограничениями на раскрытие 
определенной информации, которые, однако, могут быть отменены компетент-
ными органами, указанными принимающими Типовой закон государствами в 
этих положениях. Для того чтобы избежать неоправданных задержек как в 
процессе закупок, так и в процессе обжалования, принимающие Типовой 
закон государства, возможно, пожелают предусмотреть правила или руководя-
щие указания относительно безопасных и эффективных средств передачи 
таких документов, принимая во внимание, что успешному решению этой 
задачи может способствовать применение информационных технологий (этот 
вопрос обсуждается в разделе “Конкретные вопросы, возникающие в связи 
с осуществлением и использованием электронных закупок” в части I 
настоящего Руководства). В таких руководящих указаниях следует рассмо-
треть вопрос о том, в какой форме (материальной или виртуальной) может 
предоставляться доступ к документам на практике и какие соответствующие 
документы могут предоставляться поэтапно (например, в первую очередь 
независимому органу может быть предоставлен перечень документов, с тем 
чтобы он мог определить те из них, которые имеют отношение к рассматри-
ваемым им процедурам).

23. В пункте 9 перечислены средства правовой защиты, которые могут быть 
предоставлены независимым органом по итогам рассмотрения ходатайства. 
Пункт 9 отражает тот факт, что средства правовой защиты, которые вправе 
предоставлять органы, осуществляющие квазисудебные функции, могут разли-
чаться по своему характеру во внутренних правовых системах разных стран. 
При принятии Типового закона государствам рекомендуется предусмотреть все 
средства правовой защиты, которые в рамках их правовой системы имеет право 
предоставлять независимый орган, рассматривающий ходатайство о таком 
обжаловании, для обеспечения наличия эффективной системы обжалования, 
предусмотренной требованиями Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции (см. пункт 8 части I настоящего Руководства). Основной 
смысл этих положений заключается в том, чтобы обеспечить принятие надле-
жащих решений по ходатайствам (в том числе, при соответствующих обстоя-
тельствах, решений об их отклонении или отмене); завершив рассмотрение 
ходатайства, независимый орган должен также либо отменить решение о при-
остановлении процедур закупок, либо продлить его действие, если он считает 
это необходимым.

24. Некоторые положения данного пункта заключены в квадратные скобки, 
которые указывают на их факультативный характер и возможность их измене-
ния с учетом местных условий, существующих в принимающем Типовой закон 
государстве. Первые квадратные скобки открываются в начале подпункта с) и 
закрываются в конце подпункта f). Эти подпункты позволяют независимому 
органу полностью или частично отменять, подтверждать или пересматривать 
действия или решения закупающей организации и отменять решение о заклю-
чении вступившего в силу договора о закупках или рамочного соглашения.

25. Однако не во всех правовых системах административные органы имеют 
право принимать решения относительно действий или решений другого 
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административного органа, например закупающей организации; в этих право-
вых системах подобными полномочиями могут быть наделены только суды. 
Поэтому соответствующие страны предпочтут не принимать подпункты с)–f). 
В некоторых других правовых системах независимому органу может быть раз-
решено принимать меры в отношении действий или решений закупающей орга-
низации, помимо любого действия или решения, в результате которого договор 
о закупках или рамочное соглашение вступает в силу. Наконец, в третьих стра-
нах независимый орган может иметь право принимать меры в отношении всех 
действий или решений закупающей организации, включая действие или реше-
ние, в результате которого договор о закупках или рамочное соглашение всту-
пает в силу. Дополнительные квадратные скобки, включенные в подпункты с) 
и d), призваны учесть эти две последние различные ситуации, предоставляя 
странам возможность принять эти подпункты с упоминанием или без упоми-
нания действия или решения, в результате которого договор о закупках или 
рамочное соглашение вступает в силу. Те страны, которые разрешают незави-
симому органу принимать меры в отношении всех действий или решений заку-
пающей организации, включая действие или решение, в результате которого 
договор о закупках или рамочное соглашение вступает в силу, примут эти поло-
жения без текста, заключенного в подпунктах с) и d) в квадратные скобки. Те 
государства, которые исключают из компетенции независимого органа действия 
или решения закупающей организации, в результате которых договор о закупках 
или рамочное соглашение вступает в силу, необходимо будет принять эти поло-
жения с текстом, заключенным в подпунктах с) и d) в квадратные скобки. Эта 
последняя группа государств, возможно, примет также решение опустить под-
пункт f), который наделяет независимый орган правом отменять решение о 
заключении вступившего в силу договора о закупках или рамочного 
соглашения.

26. Термин “отменять” в этих положениях был выбран как наиболее ней-
тральный, поскольку Типовой закон не подразумевает наступление каких-либо 
конкретных правовых последствий, с тем чтобы принимающие Типовой закон 
государства могли сами определить такие последствия с учетом правовой тра-
диции, сложившейся в их правовых системах. В тех случаях, когда независи-
мому органу не может быть предоставлено правомочие отменять договор о 
закупках или рамочное соглашение либо выносить собственное решение взамен 
решения закупающей организации, можно предусмотреть альтернативную фор-
мулировку, разрешающую независимому органу аннулировать решение закупа-
ющей организации, после чего она будет обязана принять другое решение с 
учетом решения независимого органа.

27. Основным и наиболее желательным средством правовой защиты следует 
считать принятие корректирующих мер. Этот принцип отражен и в СПЗ ВТО 
(см. пункт 8 части I настоящего Руководства). Урегулирование споров на 
раннем этапе путем принятия корректирующих мер позволяет уменьшить необ-
ходимость выплаты финансовой компенсации. Однако в некоторых случаях 
выплата финансовой компенсации может быть одним из надлежащих средств 
правовой защиты, например если договор уже вступил в силу и прерывать его 
исполнение считается нецелесообразным. Таким образом, система, не преду-
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сматривающая возможности выплаты финансовой компенсации (помимо возме-
щения расходов на подачу ходатайства), может не обеспечивать надлежащие 
средства правовой защиты во всех ситуациях, поэтому вопрос о финансовой 
компенсации следует рассматривать в более широком контексте создания эффек-
тивной системы средств правовой защиты.

28. По этой причине в пункт 9 i) включено положение о выплате финансовой 
компенсации, которое предусматривает два альтернативных варианта, оставлен-
ных на усмотрение принимающих Типовой закон государств. Если текст, заклю-
ченный в квадратные скобки, будет решено сохранить, компенсация 
ограничивается любыми разумными расходами, понесенными поставщиком или 
подрядчиком, подавшим ходатайство, в результате незаконных действий, реше-
ний или процедур, имевших место в процессе закупок; такие расходы не вклю-
чают упущенную выгоду в результате неакцепта представления лица, подавшего 
жалобу. Согласно второму варианту данного положения (т. е. если положения 
принимаются без текста в квадратных скобках), компенсации будет подлежать 
большее число видов потерь, в том числе, в соответствующих случаях, и упу-
щенная выгода. Принимающим Типовой закон государствам следует учесть, как 
решается вопрос о возмещении чисто экономических потерь в их внутреннем 
законодательстве, для обеспечения последовательного применения мер, связан-
ных с выплатой финансовой компенсации, в рамках их правовой системы 
(например, зависит ли выплата финансовой компенсации от представления 
подателем жалобы доказательств того, что он обязательно бы выиграл торги и 
был бы заключен договор, если бы закупающая организация не нарушила поло-
жений настоящего Типового закона). Вопросы количественного определения 
регулируются применимым внутренним законодательством, но в подзаконных 
актах о закупках, возможно, потребуется затронуть аспекты, имеющие конкрет-
ное отношение к закупкам. Возможность получения финансовой компенсации 
может увеличить риск подачи сутяжнических ходатайств и затягивания про-
цесса закупок. Она также может увеличить риск злоупотреблений, если право 
назначать финансовую компенсацию будет предоставлено небольшому органу 
или нескольким лицам. В этой связи принимающее Типовой закон государство, 
возможно, пожелает установить тщательный контроль за функционированием 
механизма финансовой компенсации в рамках процедур обжалования, особенно 
в тех случаях, когда квазисудебная система находится на начальных этапах раз-
вития. Этот контроль должен осуществляться в сочетании с регулярным пере-
смотром всего механизма обжалования, с тем чтобы он действительно 
предоставлял возможность поставщикам или подрядчикам подавать ходатай-
ство, а в надлежащих случаях и побуждал их к этому.

29. В пункте 10 установлен максимальный срок, в течение которого незави-
симый орган обязан принять решение по ходатайству, принятому к рассмотре-
нию. В нем также предусмотрено требование о незамедлительном уведомлении 
о таком решении всех заинтересованных лиц. Вместе с пунктом 11, требующим, 
чтобы все решения, принимаемые независимым органом в ходе процедур обжа-
лования, выносились в письменной форме, содержали полную информацию о 
принятых мерах с указанием их причин и заносились в отчет о закупках, 
пункт 10 устанавливает важные гарантии прозрачности, которые призваны 



340 Руководство по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках

также обеспечить эффективное осуществление процесса обжалования и дать 
неудовлетворенным поставщикам или подрядчикам возможность при необходи-
мости обратиться в суд. Пункты 10 и 11 аналогичны пунктам 6 и 8 статьи 66; 
к ним относятся те же замечания, которые изложены в комментарии к этой 
статье.

30. Одним из основных факторов, определяющих продолжительность адми-
нистративных или квазисудебных процедур, являются рассмотрение доказа-
тельств и порядок, в соответствии с которым оно проводится (и от которого 
зависит, например, требуется ли проводить слушания); такой порядок отражает 
правовые традиции соответствующего государства, принимающего Типовой 
закон. Если в этом государстве еще не разработаны подробные правила, регу-
лирующие процедуры обжалования в административном или квазисудебном 
порядке, то оно, возможно, пожелает предусмотреть соответствующие нормы в 
законодательстве или подзаконных актах, рассмотрев в них, в частности, такие 
вопросы, как проведение процедур обжалования, порядок направления хода-
тайств и вопросы доказывания. 

Статья 68. Права участников процедур оспаривания

1. Статья 68 призвана обеспечить соблюдение надлежащих процедур в про-
цессе оспаривания. Ссылки в пункте 1 на любого поставщика или подрядчика, 
участвующего в процессе закупок, и на любой правительственный орган, инте-
ресы которого затронуты или могут быть затронуты процедурами оспаривания, 
позволяют установить общее право на участие в процедурах оспаривания не 
только для ходатайствующего лица. Такие права участия имеют целью обеспе-
чить надлежащий баланс между эффективными процедурами оспаривания и 
необходимостью не допустить чрезмерного затягивания этих процедур, о чем 
говорится в комментарии к статье 64 в связи с общими правами на возбуж-
дение процедуры оспаривания, и, соответственно, эти права обусловливаются 
тем принципом, что право участия предоставляется в той степени, в какой 
поставщик или подрядчик – или другой потенциальный участник – может дока-
зать, что процедуры оспаривания могут затрагивать его интересы.

2. В связи с этим круг “участников процедур оспаривания” может иметь раз-
ный состав в зависимости от сроков процедур оспаривания и предмета оспари-
вания. К процедурам оспаривания может подключиться любой поставщик или 
подрядчик, участвующий в процессе закупок, к которому имеет отношение хода-
тайство. Ссылка на поставщиков или подрядчиков, “участвующих в процедурах 
закупок”, призвана разрешить всем тем, кто остается в таких процедурах, но 
исключить тех, кто был отсеян на более раннем этапе в результате предквали-
фикационного отбора или аналогичного шага, если только предметом оспарива-
ния не являются действия или решения соответствующей закупающей 
организации, касающиеся такого шага. Возможность расширения круга участ-
ников процедур оспаривания предусмотрена с учетом тех соображений, что в 
интересах самой закупающей организации как можно раньше узнать об имею-
щихся жалобах и получить соответствующую информацию. Участие других 
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поставщиков или подрядчиков в процедурах оспаривания может включать 
подачу ходатайства об отмене решения о приостановлении процедур закупок 
или совершение других действий, предусмотренных применимыми подзакон-
ными актами или процессуальными правилами. Для содействия применению 
данного подхода принимающим Типовой закон государствам следует предусмот-
реть правила и процедуры, обеспечивающие оперативность процедур оспарива-
ния и реальную возможность участия в них поставщиков или подрядчиков; они, 
возможно, пожелают также разработать подходящую номенклатуру для более 
точного обозначения различных участников процедур оспаривания.

3. “Участниками процедур оспаривания” могут быть и другие правительствен-
ные органы. В этой связи под “правительственными органами” подразумеваются 
любые структуры, подпадающие под определение закупающей организации, 
данное в статье 2, включая субъекты, которые имеют право заключать и/или 
использовать рамочные соглашения, при условии соблюдения установленного 
в статье 68 (1) требования в отношении тех организаций, интересы которых в 
соответствующий момент затрагиваются процедурами оспаривания. См. также 
обсуждение вопроса о допущенных пользователях рамочного соглашения в ком-
ментарии к статье 60, выше. В этой связи следует отметить, что сторона рамоч-
ного соглашения, интересы которой будут или могут быть затронуты процедурами 
оспаривания, будет, по всей вероятности, являться ведущей закупающей орга-
низацией, а не одной из других организаций, которые являлись сторонами дан-
ного рамочного соглашения в начале процедур закупок. Этот термин будет также 
включать любой утверждающий орган в контексте соответствующих закупок 
(см., например, статьи 22 (7), 30 (2) и (5) е), где предусматривается участие 
утверждающего органа).

4. Пункт 2 закрепляет право закупающей организации на участие в процедурах 
оспаривания в независимом органе.

5. В пункте 3 перечислены основные права участников в процедурах оспари-
вания, наиболее важными из которых являются право быть заслушанным, право 
доступа к любым процедурам производства и право представлять доказатель-
ства. Этими правами наделены те участники, которые перечислены в пунктах 1 
и 2 этой статьи, а не все присутствующие на открытых слушаниях (например, 
в качестве представителей прессы). Независимый орган может предоставлять 
доступ к отчетам о процедурах оспаривания (которые, согласно положениям 
статьи 67 (8), должны включать также отчет о процедурах закупок). Для того 
чтобы получить доступ к интересующим их документам, участники процедур 
оспаривания должны доказать, что эти документы затрагивают их интересы: эта 
мера имеет целью дать независимому органу возможность эффективно контро-
лировать эти процедуры и не допускать того, чтобы поставщики или подрядчики 
скрупулезно просматривали все документы в надежде найти какую-либо полез-
ную информацию. Предоставление доступа к отчетам также обусловливается 
положениями статьи 69 о конфиденциальности. Для того чтобы все вопросы, 
возникающие в рамках процедур оспаривания, рассматривались с надлежащей 
тщательностью и оперативностью, необходимо разработать четкие процессуаль-
ные правила. 
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Статья 69. Конфиденциальность в рамках процедур оспаривания

Статья 69 включена в главу VIII для обеспечения того, чтобы принципы 
конфиденциальности, предусмотренные статьями 24 (1) и 25 (4), применялись 
к процедурам оспаривания, в частности в случае независимого органа 
(к которому статьи 24 и 25 (4) не применяются). Поэтому комментарий 
к статьям 24 и 25 (4) уместен и в контексте статьи 69. 



Часть третья

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ 
В ТИПОВОЙ ЗАКОН ЮНСИТРАЛ 
О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ (РАБОТ) 

И УСЛУГ 1994 ГОДА
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A. Резюме

1. В настоящей части Руководства содержится комментарий к изменениям, 
внесенным в Типовой закон 1994 года при составлении Типового закона 
2011 года. При этом преследуется цель предоставить лицам, использующим 
текст 1994 года, возможность провести анализ своего национального законо-
дательства, с тем чтобы выявить наиболее эффективные способы его обновле-
ния в том случае, если вводить в действие все положения Типового закона 
2011 года не планируется. Соответственно, при этом не рассматриваются 
редакционные поправки (стилистические, структурные и другие незначитель-
ные изменения, а также изменения в последовательности изложения, которые 
не затрагивают положения по существу); по той же причине в настоящей части 
не рассматриваются все положения обоих типовых законов.

2. С учетом этой же цели в настоящей части Руководства, по возможности, 
проводятся параллели между положениями типовых законов 1994 и 2011 годов. 
В приложениях к настоящей части Руководства приводятся таблица соответ-
ствий между положениями Типового закона 2011 года и Типового закона 
1994 года и таблица соответствий между Типовым законом 1994 года и Типо-
вым законом 2011 года (за исключением новых положений). Содержащиеся в 
данной части Руководства ссылки указывают на пункты и статьи Типового 
закона 1994 года, а в том случае, если последние не изменились, то на тексты 
обоих законов, если только не указано иное.

3. Комментарий, содержащийся в этой части Руководства, призван не заме-
нить, а дополнить комментарий, изложенный в частях I (Общие замечания) 
и II (комментарий к тексту Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закуп-
ках). Поэтому принципиальные вопросы, рассматривающиеся в упомянутых 
предыдущих частях Руководства, в этой части повторно не затрагиваются; 
однако в том случае, когда поправки обусловлены принципиальными сообра-
жениями, в текст включены перекрестные ссылки на соответствующее 
обсуждение. 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ТИПОВОЙ ЗАКОН ЮНСИТРАЛ 
О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ (РАБОТ) И УСЛУГ 1994 ГОДА
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B. Комментарий, касающийся внесенных изменений

ПРЕАМБУЛА В ТЕКСТЕ 1994 ГОДА

4. Ссылки на “товары (работы) и услуги” исключены из текста Типового 
закона, в том числе из преамбулы (см. вводную формулировку и пункт с)), с 
целью отразить подход, принятый в контексте Типового закона 2011 года в 
отношении основополагающего критерия для выбора методов закупок – уровня 
сложности объекта закупок, а не конкретного вида товаров (работ) или услуг, 
которые планируется закупить (см. подробнее в пункте 57, ниже).

5. В пункт b) внесены поправки, указывающие на то, что Типовой закон 
преследует цели расширения и стимулирования участия в процедурах закупок 
поставщиков и подрядчиков, независимо от их государственной принадлежно-
сти, в качестве общего правила. В этой связи из текста 1994 года исключена 
соответствующая уточняющая формулировка (“особенно, где это возможно”).

6. Наконец, в пункт d) к формулировке “справедливого и беспристрастного” 
добавлено слово “равного” отношения ко всем поставщикам и подрядчикам, 
что обеспечивает согласованность положений Типового закона в этом отноше-
нии с другими международными и региональными документами, регулирую-
щими публичные закупки, в которых содержатся все эти три понятия 
в различных сочетаниях.
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ГЛАВА I В ТЕКСТЕ 1994 ГОДА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

A. Резюме изменений, внесенных в данную главу

7. Глава I содержит принципы, регулирующие все виды закупок, предусмо-
тренные Типовым законом, и она была в значительной мере расширена по 
сравнению с текстом 1994 года (глава I в тексте Типового закона 1994 года 
включает 17 статей, а глава I в тексте 2011 года – 26 статей). Многие из прин-
ципов, закрепленных ранее в тексте 1994 года, в правилах проведения торгов 
или иных статьях, посвященных процедурам закупок, обобщены теперь в рас-
ширенной главе I текста 2011 года. В качестве примеров можно привести, в 
частности, положения о разъяснениях и изменениях тендерной документации, 
языках тендерных заявок, обеспечении тендерных заявок, акцепте выиграв-
шего представления и вступлении в силу договора о закупках. Статьи в тексте 
2011 года являются не столько новыми, сколько расширенными и получившими 
общее применение.

8. В результате объединения некоторых положений, содержащихся в различ-
ных статьях Типового закона 1994 года, были добавлены следующие новые 
статьи: статья 11 (Правила, касающиеся критериев и процедур оценки), 
статья 14 (Правила, касающиеся порядка, места и окончательного срока подачи 
заявок на предквалификационный и предварительный отбор или направления 
представлений), статья 16 (Разъяснение квалификационной информации и 
представлений) и статья 24 (Конфиденциальность). Некоторые положения 
являются совершенно новыми и не встречаются в тексте 1994 года: статья 6 
(Информация о возможных предстоящих закупках), статья 12 (Правила, каса-
ющиеся оценки стоимости закупок), статья 20 (Отклонение представлений 
с анормально заниженной ценой) и статья 26 (Кодекс поведения).

9. Порядок положений этой главы изменен, с тем чтобы, по мере возможно-
сти, в хронологическом порядке отразить шаги, предпринимаемые, как пра-
вило, в большинстве случаев при осуществлении закупок.

B. Постатейный комментарий

Сфера применения (статья 1)

10. Пункты 2 и 3 были исключены, а в пункт 1 были внесены соответству-
ющие изменения с целью отразить, что Типовой закон применяется ко всем 
публичным закупкам, в том числе в секторах обороны и национальной безо-
пасности. В тексте 1994 года оборонные закупки были исключены из сферы 
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применения (хотя положения статьи 1 этого текста позволяли закупающей 
организации самой принимать решение относительно применения Типового 
закона к конкретным закупкам). ЮНСИТРАЛ пришла к выводу, что благодаря 
широкому набору процедур, изложенных в Типовом законе 2011 года, нет необ-
ходимости исключать из сферы применения Типового закона какой-либо сек-
тор экономики принимающего его государства. Ряд статей Типового закона 
2011 года содержат положения, направленные на осуществление закупок, свя-
занных с существенными интересами государственной безопасности или обо-
роны (для удобства именуемые в настоящем Руководстве “закупками, 
связанными с обеспечением безопасности”), в частности положения, примени-
мые к закупкам, связанным с закрытой информацией, в ходе которых, воз-
можно, необходимо будет смягчить порядок применения механизмов 
обеспечения прозрачности, и положения, регулирующие некоторые “альтерна-
тивные” методы закупок. Любое решение не применять в полной мере Типовой 
закон 2011 года к каким-либо закупкам должно быть обосновано в отчете о 
процедурах закупок согласно статье 25: в Типовом законе 2011 года не допу-
скается безоговорочное исключение из предусмотренных в нем процедур. 
В отношении данного вопроса см. разделы “Защита закрытой информации” 
и “Применение к закупкам, связанным с обороной и обеспечением безо-
пасности” в части I настоящего Руководства.

Определения (статья 2)

11. Эта статья была существенно пересмотрена. Вследствие включения новых 
методов закупок, понятий, связанных с закупками, и внесения других измене-
ний в текст Типового закона был добавлен целый ряд новых определений, а 
некоторые определения, встречающиеся в тексте 1994 года, были исключены 
или изменены. Также определения изложены теперь в алфавитном порядке.

12. Добавлены следующие новые определения: “внутренние закупки”, 
“закупки, связанные с закрытой информацией”, “период ожидания”, “представ-
ление (или представления)”, “подзаконные акты о закупках”, “предварительная 
квалификация”, “предварительный отбор”, “предквалификационная докумен-
тация”, “предотборочная документация”, “привлечение представлений”, “про-
цедура заключения рамочного соглашения”, “прямое привлечение 
представлений”, “социально-экономическая политика”, “тендерный документ” 
и “электронный реверсивный аукцион”.

13. Изменения внесены в следующие определения: “договор о закупках”, 
“закупающая организация”, “закупки”, “поставщик или подрядчик” и “тендер-
ное обеспечение”:

 a) в конец определения “закупки” (или “публичные закупки”) были 
добавлены слова “закупающей организацией” с целью подчеркнуть, что Типо-
вой закон не охватывает закупки, осуществляемые сторонами, не подпадаю-
щими под определение “закупающей организации”; 

 b) изменения были внесены в определение “договор о закупках”, с тем 
чтобы отразить, в частности, введение процедур рамочного соглашения и 
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охватить договоры о закупках, заключенные в рамках таких процедур. Соот-
ветственно, формулировка “поставщиком (подрядчиком)” была указана во мно-
жественном числе, а слова “заключаемый в результате процедур закупок” были 
заменены словами “в завершение процедур закупок”;
 c) в определение “закупающая организация” были внесены изменения 
с целью указать, что закупки могут осуществляться не только одним конкрет-
ным публичным субъектом, но и несколькими такими структурами и что такие 
публичные субъекты могут находиться в разных государствах (т. е. могут про-
водиться совместные закупки публичными субъектами двух или более стран);
 d) изменения в определение “поставщик или подрядчик”, как и в опре-
деление “договор о закупках”, были внесены главным образом с целью отраз-
ить включение в Типовой закон 2011 года процедур рамочных соглашений. 
Поэтому ссылка на “сторону договора о закупках с закупающей организацией” 
была заменена ссылкой на “любую сторону процедур закупок, проводимых 
закупающей организацией”;
 e) определение “тендерное обеспечение” указывает теперь на тот факт, 
что тендерное обеспечение предоставляется закупающей организации по ее 
требованию. Поэтому данное определение открывается формулировкой “обе-
спечение, предоставление которого закупающая организация требует от постав-
щиков или подрядчиков”. В конец этого определения было добавлено 
предложение, разъясняющее, что данный термин не обозначает обеспечение 
исполнения договора.

14. По причинам, изложенным в пункте 4, выше, определения “товары”, 
“работы” и “услуги” были исключены. Эти понятия были заменены в Типовом 
законе 2011 года понятием “объект закупок”, которое не требует 
разъяснения. 

Международные обязательства данного государства, касающиеся закупок 
[, и межправительственные соглашения в пределах (данного государства)] 
(статья 3)

15. Настоящая статья оставлена без существенных изменений, за исключе-
нием добавления в название и в текст статьи дополнительных пар квадратных 
скобок, а также сопроводительной сноски, в которой поясняется, что тексты, 
заключенные в скобки, относятся к федеративным государствам и предназна-
чены для рассмотрения ими.

Подзаконные акты о закупках (статья 4). Данная статья не претерпела 
существенных изменений.

Доступность для общественности правовых документов о закупках 
(статья 5 в тексте 1994 года) (Опубликование правовых документов 
(статья 5 в тексте 2011 года))

16. Название данной статьи было расширено с целью указать на существен-
ные изменения, внесенные в эту статью, которая разбита теперь на два пункта: 
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первый пункт касается правовых документов общего применения, доступ к 
которым незамедлительно предоставляется и систематически обеспечивается 
общественности, а второй касается судебных решений и административных 
постановлений, имеющих силу прецедента, которые должны предоставляться 
общественности. В отношении разъяснения различных правовых режимов, 
применяемых в связи с предоставлением общественности доступа к этим двум 
видам правовых документов, см. комментарий к статье 5 в части II настоя-
щего Руководства.

Квалификационные данные поставщиков и подрядчиков (статья 6 в тексте 
1994 года) (Квалификационные данные поставщиков и подрядчиков 
(статья 9 в тексте 2011 года))

17. Содержащаяся в пункте 1 b) формулировка “для участия в процедурах 
закупок” была исключена, поскольку могла быть истолкована как требование 
всегда проводить предквалификационный отбор. Поскольку общее правило 
предусматривает, что квалификационные данные поставщиков или подрядчи-
ков могут оцениваться закупающей организацией на любом этапе процедур 
закупок, в статье 9 (1) Типового закона 2011 года определение квалификаци-
онных данных не увязывается с каким-либо конкретным этапом процедур.

18. Содержащийся в пункте 1 b) перечень критериев также был расширен, 
с тем чтобы включить экологические квалификационные данные и требование, 
согласно которому поставщики и подрядчики должны соответствовать этиче-
ским и иным стандартам, применимым в конкретном государстве. При этом 
ссылка на “репутацию” в тексте 1994 года была исключена с целью устранить 
субъективность в процессе оценки закупающей организацией квалификацион-
ных данных поставщиков или подрядчиков.

19. В пункте 2 Типового закона 2011 года речь идет не только о “надлежа-
щих” квалификационных критериях, как в тексте 1994 года, но и о квалифика-
ционных критериях, являющихся “уместными” применительно к обстоятельствам 
конкретных закупок, что имеет целью ограничить свободу усмотрения закупа-
ющей организации при выборе квалификационных критериев.

20. В данную статью в тексте 2011 года были включены новые положения 
в виде пункта 7: они отражают, по сути, положения статьи 10 текста 1994 года, 
которая была исключена, и содержат одно существенное изменение. Согласно 
этому изменению, закупающая организация может потребовать легализации 
документальных доказательств только от того поставщика или подрядчика, 
который направил выигравшее представление (положения 1994 года позволяли 
закупающей организации требовать легализации документальных доказа-
тельств от всех поставщиков или подрядчиков).

21. В пункт 6 а) текста Типового закона 1994 года (пункт 8 а) текста 
2011 года) были внесены изменения, и теперь закупающая организация обязана 
дисквалифицировать поставщика или подрядчика за “неверные данные”, а 
также за представление ложной информации (см. обсуждение “неверных 
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данных” в комментарии к статье 8 в части II настоящего Руководства). 
В текст 2011 года был добавлен новый подпункт 8 d), в котором воспроизво-
дятся положения статьи 7 (8) Типового закона 1994 года, позволяющие требо-
вать повторного подтверждения квалификационных данных в ходе процедур 
закупок, предусматривающих предквалификационный отбор. 

Предквалификационные процедуры (статья 7 в тексте 1994 года; 
статья 18 в тексте 2011 года)

22. В пункте 1 формулировка “до представления тендерных заявок, предло-
жений или оферт при процедурах закупок, осуществляемых в соответствии с 
главой III, IV или V”, была заменена формулировкой “до привлечения пред-
ставлений”. В положениях 2011 года более четко указан момент проведения 
оценки квалификационных данных поставщиков и подрядчиков, а также выяв-
ления квалифицированных поставщиков и подрядчиков в рамках предквали-
фикационных процедур.

23. В пункте 2 исключена ссылка на “печатание” с целью указать на техно-
логическую нейтральность Типового закона 2011 года. См. по этому вопросу 
раздел “Конкретные вопросы, возникающие в связи с осуществлением и 
использованием электронных закупок” в части I настоящего Руководства. 
Основное положение, содержавшееся в пункте 3 а) (iv) в тексте 1994 года 
(согласно которому закупающая организация обязана установить окончатель-
ный срок представления заявок на предквалификационный отбор с указанием 
“конкретной даты и времени, обеспечивающий поставщикам (подрядчикам) 
достаточное время для подготовки и представления своих заявок с учетом раз-
умных потребностей закупающей организации”), было взято за основу при 
формулировке эквивалентных требований для включения в новую статью в 
главе I Типового закона 2011 года, посвященную правилам, касающимся 
порядка, места и окончательного срока подачи заявок на предквалификацион-
ный или предварительный отбор или направления представлений (статья 14). 
Как следствие, в соответствии с текстом 2011 года эти требования стали при-
меняться не только к окончательным срокам подачи заявок на предквалифика-
ционный отбор, но и к окончательным срокам подачи заявок на предварительный 
отбор и направления представлений.

24. В статью 18 текста 2011 года были включены два новых пункта в виде 
пунктов 3 и 4, касающихся опубликования и содержания приглашения к пред-
квалификационному отбору. В Типовом законе 1994 года эти положения встре-
чаются в главе III, посвященной открытым торгам (статьи 24 и 25). Цель этих 
изменений заключается в обеспечении содержательной завершенности данной 
статьи и ее применимости ко всем методам закупок, и поэтому в статье обоб-
щены все положения о предквалификационном отборе. Были внесены измене-
ния в перечень данных, которые надлежит включать в приглашение к 
предквалификационному отбору и предквалификационную документацию: на 
начальном этапе процедур закупок (т. е. в приглашении к предквалификаци-
онному отбору) должна включаться любая информация, которая представляла 
бы непосредственный интерес и была бы значимой для потенциальных 
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поставщиков или подрядчиков, с тем чтобы они могли принять решение отно-
сительно участия в процедурах закупок, тогда как подробная информация о 
предквалификационных процедурах должна включаться в предквалификацион-
ную документацию.

25. В пункт 5 (пункт 7 в тексте 2011 года) были внесены изменения с целью 
пояснить, что закупающая организация при принятии решения в отношении 
квалификационных данных каждого поставщика или подрядчика может 
использовать только те критерии и процедуры, которые указаны в приложении 
к предквалификационному отбору и в предквалификационной документации. 
В текст 2011 года был добавлен новый пункт 8, в котором воспроизводится 
последнее предложение пункта 6 в тексте 1994 года (в результате чего стало 
более наглядным правило, согласно которому право на дальнейшее участие в 
процедурах закупок имеют только поставщики или подрядчики, прошедшие 
предквалификационный отбор).

26. Положения пункта 7 (пункт 10 в тексте 2011 года) были в значительной 
мере ужесточены: сняты формулировка “по запросу” и заключительная часть 
пункта, вследствие чего закупающая организация в соответствии с Типовым 
законом 2011 года обязана без каких-либо оговорок незамедлительно сообщать 
каждому поставщику или подрядчику, который не прошел предквалификаци-
онный отбор, причины этого.

27. Как отмечалось в пункте 21, выше, пункт 8 текста 1994 года был пере-
несен в статью о квалификационных данных.

Участие поставщиков (подрядчиков) (статья 8 в тексте 1994 года) 
(Участие поставщиков или подрядчиков (статья 8 в тексте 2011 года))

28. В данную статью внесены существенные изменения. В тексте 2011 года 
в статью 8 добавлены два новых пункта в виде пунктов 2 и 5. Согласно пер-
вому из них, закупающей организации запрещается устанавливать какие-либо 
требования, направленные на ограничение участия поставщиков или подряд-
чиков в процедурах закупок и представляющие собой дискриминацию в отно-
шении поставщиков или подрядчиков, или между ними, или в отношении их 
категорий, за исключением случаев, когда это разрешается или требуется 
согласно подзаконным актам о закупках или иным положениям законодатель-
ства применяющего Типовой закон государства. Данное положение следует 
толковать в сочетании с пунктом 1 этой статьи, в котором говорится о возмож-
ности ограничения участия на основе государственной принадлежности: в 
новом пункте говорится о возможном ограничении на основаниях, предусмо-
тренных законодательством, в частности для соблюдения санкций, устанавли-
ваемых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Положения 
второго нового пункта, а именно пункта 5 в тексте 2011 года, обязывают заку-
пающую организацию предоставлять любому лицу, по запросу, возможность 
ознакомиться с причинами, по которым она ограничивает участие поставщиков 
или подрядчиков в процедурах закупок. Данное положение согласуется с одной 
из общих целей, которые преследовала ЮНСИТРАЛ при внесении изменений 
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в Типовой закон 1994 года, а именно: укрепить его положения о прозрачности, 
с тем чтобы общественность могла осуществлять, в частности, контроль за 
принимаемыми закупающей организацией решениями в тех случаях, когда и 
как это уместно.

29. Еще одно существенное изменение, внесенное в данную статью, связано 
с положениями пункта 3. В тексте 2011 года снято требование, содержавшееся 
в тексте 1994 года, согласно которому закупающая организация обязана заяв-
лять о том, что поставщики и подрядчики могут участвовать в процедурах 
закупок независимо от государственной принадлежности. В тексте 1994 года 
не регулируются последствия в том случае, когда закупающая организация не 
делает такого заявления, тогда как в статье 52 (2) четко указано, что любое 
решение относительно ограничения участия не подлежит обжалованию. 
Согласно стандартному правилу, предусмотренному в Типовом законе 
2011 года, в том виде, в котором оно отражено в поправках, внесенных в 
преамбулу (см. пункт 5, выше), к участию в процедурах закупок допускаются 
все поставщики или подрядчики независимо от государственной принадлеж-
ности или других критериев. Поэтому в отдельном заявлении закупающей 
организации о неограниченном участии нет необходимости. Данная статья в 
тексте 2011 года четко показывает, как поясняется в предыдущем пункте, что 
основания для ограничения участия должны быть предусмотрены подзакон-
ными актами о закупках или иными положениями законодательства принима-
ющего Типовой закон государства и не оставляются на усмотрение закупающей 
организации. При наличии таких оснований, согласно положениям 2011 года, 
закупающая организация при первом приглашении поставщиков или подряд-
чиков к участию в процедурах закупок делает заявление об ограничении уча-
стия и указывает причины и обстоятельства, которыми она руководствовалась 
при принятии решения об ограничении участия (см. пункты 3 и 4 в тексте 
2011 года). В целях обеспечения справедливого, равного и беспристрастного 
отношения ко всем поставщикам и подрядчикам в пункте 3 в тексте 2011 года 
далее указано, что любое такое заявление не может быть впоследствии 
изменено.

Форма сообщений (статья 9 в тексте 1994 года) 
(Сообщения в процессе закупок (статья 7 в тексте 2011 года))

30. Изменение названия статьи свидетельствует о расширении ее сферы 
охвата: теперь в ней рассматриваются не только форма сообщений, но и сред-
ства связи.

31. Положения пунктов 1 и 2, обеспечивающие, по сути, функциональную 
эквивалентность бумажной и небумажных форм сообщений и средств связи, в 
тексте 2011 года сохранены, за некоторыми исключениями. Прежде всего, 
принцип функциональной эквивалентности является теперь безоговорочным 
(т. е. исключены вступительные оговорки к пункту 1 в тексте 1994 года). 
Во-вторых, в пункт 1 в тексте 2011 года включено дополнительное требование 
в отношении формы сообщения, которое не встречается в тексте 1994 года: 
оно должно быть доступным для последующего использования. Это 
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дополнительное требование обеспечивает согласованность данных положений 
с соответствующими положениями документов ЮНСИТРАЛ об электронной 
торговле (см. пункт 97 в части I настоящего Руководства). Наконец, гибкие 
положения, предусмотренные в пункте 2 в отношении формы сообщений и 
способов связи, больше не применяются к: а) уведомлениям об отмене закупок 
(в тексте 1994 года – уведомления об отклонении всех тендерных заявок, пред-
ложений, оферт или котировок (см. статью 12 (3)); и b) уведомлениям об 
акцепте выигравшего представления (в тексте 1994 года – уведомление об 
акцепте выигравшей тендерной заявки (см. статью 36 (1)). Это обусловлено 
установлением в Типовом законе 2011 года совершенно новых режимов в отно-
шении таких видов уведомлений: было введено требование публиковать уве-
домление об отмене закупок (см. статью 19 (2) Типового закона 2011 года), и 
теперь необходимо придерживаться строгой процедуры акцепта выигравшего 
представления, включая уведомление о периоде ожидания в качестве общего 
правила (см. статью 22 текста 2011 года). В отношении этих вопросов см., 
кроме того пункты 38–42 и 98–99, ниже, а также комментарий к статье 22 
в части II настоящего Руководства.

32. Пункт 3 в тексте 1994 года, не допускающий дискриминации в отноше-
нии поставщиков или подрядчиков или между ними на основании той формы, 
в которой они передают или получают информацию, был заменен положени-
ями, отражающими новый подход к выбору формы сообщений и средств их 
передачи согласно Типовому закону 2011 года. В отличие от текста 1994 года, 
в котором закреплено безусловное право поставщика или подрядчика пред-
ставлять тендерную заявку в конкретной форме и с помощью конкретных 
средств связи (см. статью 30 (5) в тексте 1994 года), в Типовом законе 2011 года 
закупающей организации предоставляется право выбора формы сообщений и 
средств связи без необходимости обоснования этого выбора с учетом соблю-
дения некоторых защитительных оговорок. См. также по этой теме коммен-
тарий к статье 7 в части II настоящего Руководства.

Правила, касающиеся документальных доказательств, представляемых 
поставщиками (подрядчиками) (статья 10)

33. Данная статья была исключена, а ее положения с учетом одного суще-
ственного изменения были включены в статью, касающуюся квалификацион-
ных данных поставщиков или подрядчиков (см. пункт 20, выше).

Отчет о процедурах закупок (статья 11 в тексте 1994 года) 
(Документальный отчет о процедурах закупок 
(статья 25 в тексте 2011 года))

34. Эта статья была существенно пересмотрена; название было изменено с 
целью подчеркнуть, что все шаги, предпринимаемые в ходе процедур закупок, 
должны быть задокументированы. В целях скорее обеспечения наглядности, а 
не придания исчерпывающего характера был расширен перечень данных для 
включения в отчет о процедурах закупок. Вследствие внедрения новых методов 
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закупок и нормативных режимов (в частности, в связи с электронными ревер-
сивными аукционами, рамочными соглашениями, выбором средств связи, пери-
одом ожидания, закрытой информацией, социально-экономической политикой 
и представлениями с анормально заниженной ценой) в перечень были добав-
лены некоторые дополнительные сведения. Также в перечне была указана дру-
гая дополнительная информация в целях повышения уровня прозрачности и 
обеспечения возможности для эффективного надзора, будь то со стороны обще-
ственности или заинтересованных поставщиков или подрядчиков либо компе-
тентных органов.

35. Согласно пункту 2 текста 2011 года, увеличен объем информации, которая 
предоставляется общественности для изучения. Пункт 3 в тексте 2011 года 
содержит аналогичные положения в отношении поставщиков или подрядчиков, 
направивших представления. В отличие от Типового закона 1994 года, согласно 
тексту 2011 года к перечисленным в пункте 3 данным могут получить доступ 
только те поставщики или подрядчики, которые направили представления, тогда 
как поставщикам или подрядчикам, которые подали заявки на предквалифика-
ционный отбор, но были дисквалифицированы, такая возможность больше не 
предоставляется (поскольку указанная информация не является для них значи-
мой). Поставщики или подрядчики, направившие представления, могут запро-
сить доступ к отчету о процедурах закупок в любой момент, после того как им 
стало известно о решении акцептовать выигравшее представление. При этом 
в тексте 2011 года, в отличие от Типового закона 1994 года, не охватываются 
случаи отмены закупок. Это объясняется тем, что в таких случаях доступ 
к отчетам может быть ограничен в публичных интересах, а заинтересованным 
в получении доступа к ним поставщикам или подрядчикам необходимо будет 
получить соответствующее разрешение компетентных органов.

36. Исключения в отношении раскрытия информации, предусмотренные в 
пункте 3 текста 1994 года, получили общее применение, т. е. в них не содер-
жится ссылки на какую-либо конкретную часть отчета или какую-либо кон-
кретную группу лиц, заинтересованных в получении доступа к отчетам. 
Содержавшаяся в тексте 1994 года оговорка, касающаяся государственных 
интересов, заменена на оговорку, предусматривающую защиту существенных 
интересов государственной безопасности. Было сочтено, что такая оговорка 
является более четкой и что именно такие интересы, скорее всего, регулиру-
ются законодательством. Содержавшееся в тексте 1994 года исключение, касав-
шееся законных коммерческих интересов сторон, заменено ссылкой на 
законные коммерческие интересы поставщиков или подрядчиков.

37. Исключен пункт 4 Закона 1994 года, снимающий с закупающей органи-
зации любую ответственность за убытки, которые могут быть причинены 
поставщикам или подрядчикам исключительно в силу несоставления отчета о 
процедурах закупок. В тексте 2011 года для закупающей организации установ-
лена теперь обязанность протоколировать, регистрировать и сохранять все 
документы, относящиеся к процедурам закупок, в соответствии с применимым 
законодательством (см. статью 25 (5) Типового закона 2011 года и коммента-
рий к ней в части II настоящего Руководства).
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Отклонение всех тендерных заявок, предложений, оферт 
или котировок (статья 12 в тексте 1994 года) 
(Отмена закупок (статья 19 в тексте 2011 года))

38. Эта статья была существенно пересмотрена. Измененное название (эта 
формулировка встречается по всему тексту Типового закона 2011 года) указы-
вает на отмену закупок в целом, а не на отклонение всех тендерных заявок, 
предложений, оферт или котировок, с тем чтобы четко отразить, что закупки 
могут быть отменены в любой момент времени, а не только после получения 
всех представлений.

39. Согласно пункту 1 текста 2011 года, закупающей организации предостав-
ляется безусловное право отменить закупки в любое время до акцепта вы-
игравшего представления. Эти положения обладают большей гибкостью, чем 
эквивалентное положение в Типовом законе 1994 года, предусматривающее 
необходимость предварительного утверждения такого решения назначенным 
органом конкретного государства. Это условие было снято в порядке общего 
исключения механизмов предварительного контроля из Типового закона 
2011 года (за двумя исключениями, рассматриваемыми в пункте 59, ниже; см. 
общие рекомендации, касающиеся подхода к механизмам контроля, в разделе 
“Институциональная поддержка” в части I настоящего Руководства). Снято 
также второе содержавшееся в тексте 1994 года условие, согласно которому в 
тендерной документации должно быть указано на возможность отклонения 
всех представлений, что свидетельствует о незначительной практической зна-
чимости этого требования.

40. В пункте 1 текста 2011 года также предусматривается возможность 
отмены закупок после акцепта выигравшего представления, если выигравший 
поставщик или подрядчик не подписывает составленный в письменной форме 
договор о закупках или не предоставляет требуемое обеспечение исполнения 
договора (см. статью 22 (8) в Типовом законе 2011 года и комментарий к ней 
в части II настоящего Руководства). В нем также устанавливается четкое тре-
бование, благодаря которому закупающая организация не вскрывает никаких 
тендерных заявок или предложений после принятия решения об отмене заку-
пок и возвращает их невскрытыми направившим их поставщикам или 
подрядчикам.

41. В значительной мере ужесточены требования, касающиеся уведомления 
в случае отмены закупок. В соответствии с пунктом 2 текста 2011 года заку-
пающая организация обязана не только незамедлительно сообщить об отмене 
закупок поставщикам или подрядчикам, направившим представления, но и 
информировать их о причинах решения об этой отмене. Теперь установлено 
также прямое требование заносить решение и причины его принятия в отчет 
о процедурах закупок и публиковать уведомление об отмене закупок таким же 
образом и в том же месте, где была опубликована первоначальная информация 
о процедурах закупок.

42. Наконец, в соответствии с пунктом 3 текста 2011 года содержащееся 
в пункте 2 Типового закона 1994 года положение, освобождающее от 
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ответственности, применяется теперь только к случаям, когда отмена закупок 
не является следствием медлительности или безответственного поведения 
со стороны закупающей организации. 

Вступление в силу договора о закупках (статья 13)

43. Эта статья была исключена. Предусмотренный Типовым законом 
1994 года двойной режим в отношении вступления в силу договора о закуп-
ках – для процедур торгов и для всех остальных процедур – был заменен 
единым режимом, установленным в статье 22 текста 2011 года. См. по этому 
вопросу дальнейшее обсуждение изменений, внесенных в статью 36 Типового 
закона 1994 года, в пунктах 98 и 99, ниже, и комментарий к статье 22 в 
части II настоящего Руководства.

Публичное уведомление о решении о заключении договоров о закупках 
(статья 14 в тексте 1994 года) (Публичное уведомление о решении 
о заключении договора о закупках или рамочного соглашения
(статья 23 в тексте 2011 года))

44. Эта статья была пересмотрена путем включения в нее требований, 
направленных на повышение степени прозрачности. Пункт 1 в тексте 2011 года 
предусматривает теперь минимальное содержание уведомления, подлежащего 
опубликованию: наименование поставщика (или поставщиков) или подрядчика 
(или подрядчиков), с которым (которыми) было решено заключить договор 
о закупках или рамочное соглашение, и, в случае договора о закупках, цена 
договора. Из него также становится ясно, что эти положения применяются 
к опубликованию уведомлений после вступления договора о закупках в силу 
или заключения рамочного соглашения. Такое уточнение было необходимо, 
для того чтобы не допустить возможной путаницы с другими видами уведом-
лений, в частности уведомлений о периоде ожидания, предусмотренными 
в статье 22 (2) текста 2011 года.

45. Положения пункта 2 в тексте 1994 года были усилены и стали пунктом 3 
в тексте 2011 года; во избежание какой-либо неопределенности в этом вопросе 
в данном пункте указано, что подзаконные акты о закупках должны преду-
сматривать порядок публикации всех уведомлений в отношении решения о 
заключении договора о закупках. Согласно пункту 2 текста 2011 года, содер-
жащееся в пункте 1 данной статьи требование относительно публикации не 
применяется к решениям о заключении договора, если цена договора ниже 
пороговой суммы. Вместе с тем закупающая организация обязана в соответ-
ствии с этим пунктом периодически, но не реже одного раза в год, публиковать 
сводные уведомления о всех таких решениях; в этой связи в нем сохранено 
положение, освобождающее от выполнения этого требования и содержащееся 
в пункте 3 в тексте 1994 года, но при этом добавлена защитительная оговорка, 
направленная на обеспечение прозрачности.

46. Согласно положениям Типового закона 1994 года, пороговая сумма, 
позволяющая не выполнять содержащееся в пункте 1 требование о публика-
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ции, должна быть указана в законодательстве. В соответствии с текстом 
2011 года эта сумма должна быть указана в подзаконных актах о закупках, что 
обеспечивает более высокую степень гибкости, как это дополнительно разъяс-
няется в комментарии к статье 23 в части II настоящего Руководства.

Подкуп со стороны поставщиков (подрядчиков) (статья 15 
в тексте 1994 года) (Отстранение поставщика или подрядчика от участия 
в процедурах закупок на основании подкупа со стороны поставщика или 
подрядчика, несправедливого конкурентного преимущества или коллизии 
интересов (статья 21 в тексте 2011 года))

47. Название этой статьи в Типовом законе 2011 года свидетельствует о рас-
ширении сферы ее применения, которое обусловлено необходимостью выпол-
нения требований Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (см. пункт 8 части I настоящего Руководства). В пункте 1 в тексте 
2011 года теперь прямо указано, что отстранение может иметь место, если 
поставщик или подрядчик предлагает, дает или соглашается дать вознаграж-
дение в любой форме, предложение о найме на работу или любую другую 
ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо дей-
ствия, принятие решения или применение какой-либо процедуры закупающей 
организацией в процессе закупок.

48. Название и положения этой статьи были также изменены с целью более 
четко указать, что такое отстранение возможно на любом этапе процедур заку-
пок. Формулировка в тексте 1994 года (включая ссылки на отклонение тендер-
ной заявки, предложения, оферты или котировки) подразумевает, что 
отстранение возможно только после представления тендерной заявки, предло-
жения, оферты или котировки.

49. Наконец, снято также требование, заключенное в скобки в тексте 
1994 года, согласно которому отстранение поставщика или подрядчика от про-
цедур закупок должно быть утверждено назначенным органом принимающего 
Типовой закон государства.

Правила, касающиеся описания товаров (работ) или услуг (статья 16 
в тексте 1994 года) (Правила, касающиеся описания объекта закупок 
и условий договора о закупках или рамочного соглашения 
(статья 10 в тексте 2011 года))

50. Название этой статьи было изменено, с тем чтобы четко указать ее сферу 
охвата, в которую входят не только описание объекта закупок, но и условия 
закупок.

51. Существенные изменения также внесены в саму статью. В текст 
2011 года добавлен новый пункт 1, согласно которому описание объекта заку-
пок должно приводиться в тендерной и, если таковая существует, в предква-
лификационной или предотборочной документации. В пункте 1 b) в тексте 
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2011 года содержится важное защитительное положение, не встречающееся в 
тексте 1994 года и направленное на защиту от злоупотреблений при оценке 
соответствия представлений формальным требованиям, согласно которому в 
тендерной документации должны быть четко указаны минимальные требова-
ния, которым должны удовлетворять представления, для того чтобы считаться 
отвечающими формальным требованиям, и порядок применения этих мини-
мальных требований.

52. В значительной мере была ужесточена формулировка пункта 1 текста 
1994 года, запрещающего препятствовать участию в закупках и ставшего 
пунктом 2 в тексте 2011 года. Согласно тексту 2011 года запрещается исполь-
зовать любое описание объекта закупок, которое может ограничить участие 
поставщиков или подрядчиков в процедурах закупок или их доступ к таким 
процедурам, в том числе любое ограничение на основе государственной при-
надлежности. В эти положения также включена теперь перекрестная ссылка 
на статью 8 Типового закона 2011 года, в которой закреплено общее правило, 
предусматривающее неограниченное участие поставщиков или подрядчиков в 
процедурах закупок (за некоторыми исключениями, приведенными в этой 
статье).

53. Были также усилены положения в пункте 2 текста 1994 года, которые в 
тексте 2011 года стали пунктом 3. Первое предложение пункта 2 текста 
1994 года было доработано в Типовом законе 2011 года. Соответствующие 
положения в тексте 2011 года содержат два отдельных правила: во-первых, в 
практически возможной степени описание объекта закупок должно носить объ-
ективный, функциональный и общий характер; и, во-вторых, в нем должны 
указываться соответствующие технические, качественные и эксплуатационные 
характеристики объекта закупок. В отличие от текста 1994 года, в Типовом 
законе 2011 года поощряется функциональность спецификаций.

54. Положения пункта 3 b) текста 1994 года были расширены в пункте 5 b) 
в тексте 2011 года, включающего ссылки на “стандартные торговые условия” 
и “условия закупок”. Соответствующие положения текста 1994 года в этом 
контексте содержат ссылки на “стандартные торговые условия” и “условия 
договора о закупках”. 

Язык (статья 17 в тексте 1994 года) (Правила, касающиеся языка 
документации (статья 13 в тексте 2011 года))

55. Название этой статьи в тексте 2011 года отражает расширение сферы ее 
охвата: ее положения были объединены с положениями статьи 29 текста 
1994 года, в которой изложены правила, касающиеся языка тендерных заявок. 
В результате сфера охвата обобщенной статьи в Типовом законе 2011 года не 
ограничивается тендерными заявками, а включает все представления, а также 
заявки на предквалификационный и предварительный отбор.
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ГЛАВА II В ТЕКСТЕ 1994 ГОДА. 
МЕТОДЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

(ГЛАВА II В ТЕКСТЕ 2011 ГОДА. МЕТОДЫ ЗАКУПОК 
И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАКУПКАХ)

A. Резюме изменений, внесенных в данную главу

56. Название этой главы было изменено, с тем чтобы отразить включение 
нового раздела, посвященного привлечению представлений и уведомлениям о 
закупках. В Типовом законе 2011 года название данной главы сформулировано 
следующим образом: “Методы закупок и условия их использования; привле-
чение представлений и уведомления о закупках”. Таким образом, данная глава 
в Типовом законе 2011 года включает два раздела: первый раздел содержит 
положения о методах закупок и условиях их использования, а второй – поло-
жения о привлечении представлений и уведомлениях о закупках.

1. Методы закупок и условия их использования

57. Положения о методах закупок и условиях их использования были суще-
ственным образом изменены в связи с включением новых методов и способов 
закупок и применением нового подхода к составлению пересмотренного Типо-
вого закона: закупающая организация выбирает соответствующий метод заку-
пок не с учетом того, что именно закупается – товары, работы или услуги, – а 
исходя из обстоятельств соответствующих закупок (в частности, сложности 
объекта закупок) и стремясь обеспечить максимальную конкуренцию, насколько 
это практически возможно (статья 28 Типового закона 2011 года). Это решение 
принято по нескольким причинам. Во-первых, в процедурном плане методы 
закупок услуг и других объектов являются если не идентичными, то во многом 
схожими между собой: отличаются они главным образом тем, в какой мере 
могут учитываться навыки и опыт лиц, предоставляющих объект закупок. 
ЮНСИТРАЛ признала важность этих аспектов не только в рамках закупок 
услуг, но и при заключении смешанных договоров и в отношении товаров и 
работ (тем самым в соответствии со статьей 11 текста 2011 года они могут 
быть включены в критерии оценки в рамках любых закупок). Во-вторых, мно-
гие традиционные договоры о закупках товаров принимают теперь форму дого-
воров об услугах: например, договоры по ИТ, когда оборудование не закупается, 
а арендуется, и поэтому не имеет особого смысла допускать потенциально 
возможную зависимость решений относительно закупок от соображений по 
поводу того, какой метод мог бы обеспечить наибольшую гибкость. Кроме 
того, как четко указала ЮНСИТРАЛ, в Типовом законе следует учитывать тот 
факт, что политика и практика со временем меняются, и поэтому Комиссия 
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разработала гибкие положения, стремясь уравновесить потребности заемщи-
ков, происходящие изменения, связанные с методами закупок, и развитие 
потенциала. Благодаря этому – с учетом соблюдения условий использования – 
все методы закупок подходят для любых закупок. Поскольку никакого специ-
ального метода закупок для закупки услуг, в отличие от закупки товаров или 
работ, более не предусматривается, то и в Типовом законе 2011 года нет главы 
с названием “Основной метод закупок услуг”, которая была в Типовом законе 
1994 года (глава IV текста 1994 года, см. пункты 100–123, ниже). В отношении 
более подробного обсуждения этих вопросов см. комментарий к статье 28 
в части II настоящего Руководства.

58. Раздел, посвященный методам закупок и условиям их использования, 
открывается новой статьей 27, в которой перечислены все методы и способы 
закупок, предусмотренные Типовым законом 2011 года. Названия некоторых 
из перечисленных методов закупок совпадают с названиями методов закупок 
в Типовом законе 1994 года (торги с ограниченным участием, запрос котиро-
вок, двухэтапные торги, конкурентные переговоры и закупки из одного источ-
ника). Некоторые из перечисленных названий методов закупок не встречаются 
в Типовом законе 1994 года, хотя особенности этих методов или процедур 
отбора заимствованы из Типового закона 1994 года: открытые торги эквива-
лентны процедурам торгов, изложенным в главе III текста 1994 года; в основу 
метода запроса предложений без проведения переговоров положена процедура 
отбора, предусмотренная в статье 42 текста 1994 года; метод запроса предло-
жений с проведением диалога объединяет в себе черты методов, описанных в 
статье 43 (процедура отбора путем проведения одновременных переговоров 
при закупке услуг) и статье 48 (запрос предложений) Типового закона 
1994 года. Эти два последних метода закупок в тексте 1994 года (процедура 
отбора путем проведения одновременных переговоров при закупке услуг и 
запрос предложений) имеют много сходных черт и могут использоваться для 
закупки услуг. В отношении метода запроса предложений с проведением диа-
лога в Типовом законе 2011 года сохранена основная черта упомянутых мето-
дов закупок, предусмотренных в тексте 1994 года, – возможность взаимодействия 
с поставщиками или подрядчиками, которое осуществляется одновременно с 
несколькими поставщиками или подрядчиками (в отличие от последователь-
ных переговоров, являющихся особенностью другого вида процедур, преду-
сматривающих запрос предложений). Во избежание путаницы в терминологии 
и процедурах выбора методов закупок в тех государствах, которые приняли 
свое законодательство о закупках на основе Типового закона 1994 года, в Типо-
вом законе 2011 года используется отдельный термин для обозначения этого 
нового метода закупок. Запрос предложений с проведением последовательных 
переговоров основывается на процедуре отбора, предусмотренной в статье 44 
Типового закона 1994 года. В статье 27 текста 2011 года приведены новые 
способы закупок – электронные реверсивные аукционы и рамочные соглаше-
ния, – а в самой главе рассматриваются также условия использования этих 
способов (статьи 31 и 32 текста Типового закона 2011 года):

 a) Со времени принятия ЮНСИТРАЛ Типового закона 1994 года 
электронные реверсивные аукционы проводятся все чаще. Текст 1994 года 
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не предусматривает традиционные аукционы с личным участием во многом 
из-за нередко наблюдавшегося сговора. Электронные технологии облегчают 
проведение реверсивных аукционов, поскольку способствуют существенному 
сокращению оперативных расходов и обеспечивают сохранение анонимности 
участников торгов, так как аукционы проходят виртуально, а не с личным 
участием заинтересованных лиц. Поэтому Типовой закон 2011 года допускает 
проведение только онлайновых аукционов, предусматривающих процессы 
автоматической оценки, при которых обеспечиваются анонимность участников 
торгов, а также конфиденциальность и отслеживаемость процедур. Тем не 
менее опасность сговора может присутствовать и в рамках электронных ревер-
сивных аукционов, особенно в случаях, когда они используются в качестве 
одного из этапов в других методах закупок или когда им предшествует рас-
смотрение или оценка первоначальных заявок в режиме офлайн (см. соответ-
ствующее обсуждение в разделе “Введение” к главе VI в части II настоящего 
Руководства).

 b) В Типовом законе 1994 года не предусматривается использования 
рамочных соглашений. Со времени принятия Типового закона в 1994 году 
практика использования таких соглашений существенно расширилась, и в 
настоящее время в тех системах, где применяется данная процедура, с ее по-
мощью может быть осуществлена значительная часть всех закупок. Могут 
быть приведены доводы о том, что некоторые виды рамочных соглашений 
могут применяться и в отсутствие конкретных положений в Типовом законе. 
По мнению ЮНСИТРАЛ, использование рамочных соглашений позволяет 
повысить эффективность закупок, а также усилить прозрачность и конкурен-
цию при закупках объектов низкой стоимости, которые во многих странах не 
подпадают под действие мер контроля, предусмотренных в рамках системы 
закупок. Так, объединение мелких закупок в группу может облегчить контроль. 
По этой причине ЮНСИТРАЛ решила добавить специальные положения о 
рамочных соглашениях для обеспечения их правильного использования и над-
лежащего регулирования конкретных вопросов, связанных с их применением, 
См. соответствующее обсуждение в разделе “Введение” к главе VII в части II 
настоящего Руководства.

59. В статью 27 текста 2011 года включена сноска, в первой части которой 
воспроизводится сноска к статье 18 Типового закона 1994 года. Текст сноски 
был расширен за счет включения требования, согласно которому в националь-
ном законодательстве, принимаемом на основе Типового закона, необходимо 
предусмотреть надлежащий набор вариантов, включая открытые торги. Кроме 
того, в ней также указано, что “в отношении определенных методов закупок 
государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о целесообразности 
включения требования об утверждении назначенным вышестоящим органом”. 
Это положение заменяет механизмы предварительного утверждения, предусмо-
тренные в качестве вариантов в контексте выбора альтернативного метода 
закупок в Типовом законе 1994 года. Положения о механизмах предваритель-
ного утверждения при использовании альтернативных методов закупок были 
исключены из Типового закона 2011 года с двумя исключениями: механизм 
утверждения предусматривается в качестве одного из вариантов при 
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использовании метода запроса предложений с проведением диалога (в сноске 
к статье  30 (2) содержится предположение, согласно которому государство 
может рассмотреть вопрос о том, чтобы применять меры предварительного 
контроля при использовании метода запроса предложений с проведением диа-
лога) и метода закупок из одного источника в целях содействия осуществлению 
социально-экономической политики в соответствии со статьей 30 текста 
2011 года. Общие рекомендации, касающиеся подхода к механизмам контроля, 
принятого в Типовом законе 2011 года, см. обсуждение в разделе “Институ-
циональная поддержка” в части I настоящего Руководства.

2. Положения о привлечении представлений и уведомлениях о закупках

60. В этом новом разделе данной главы обобщены положения о привлечении 
представлений и уведомлениях о закупках, касающиеся различных методов 
закупок и встречающиеся в тексте Типового закона 1994 года, в частности в 
статьях 24, 37, 47 (1) и (2), 48 (1) и (2), 49 (1), 50 (1) и 51. Ниже проводится 
анализ внесенных в эти статьи Типового закона 1994 года изменений по каждой 
конкретной статье.

61. В этот раздел добавлены новые положения, в том числе требование, 
согласно которому закупающая организация обязана публиковать предвари-
тельное уведомление о закупках в случае прямого привлечения представлений, 
но не при запросе котировок и прямом привлечении представлений в случаях 
срочных закупок. Также в Типовом законе 2011 года приводится минимальная 
информация, подлежащая включению в такие предварительные уведомления 
о закупках.

B. Постатейный комментарий

Методы закупок (статья 18 в тексте 1994 года) (Общие правила, 
применимые к выбору метода закупок (статья 28 в тексте 2011 года))

62. Правила, применимые к выбору метода закупок и содержащиеся в тексте 
1994 года, были существенным образом пересмотрены. Стандартным методом 
закупок по-прежнему остаются открытые торги (термин “процедуры торгов” 
изменен на “открытые торги” в целях согласования положений Типового закона 
с другими международно-правовыми документами, регулирующими публич-
ные закупки). Использование любого другого метода закупок по-прежнему 
требует обоснования путем рассмотрения вопроса о том, выполняются ли усло-
вия использования, предусмотренные в статьях 29–31 текста 2011 года; 
по-прежнему требуется включать в отчет о процедурах закупок изложение 
причин и обстоятельств, которыми руководствовалась закупающая организация 
при обосновании использования такого другого метода. Исключена факульта-
тивная формулировка, предусматривающая механизм предварительного 
утверждения.

63. Исключены содержащиеся в пункте 3 текста 1994 года правила, касаю-
щиеся методов закупок, которые могут использоваться для закупок услуг. Это 



364 Руководство по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках

изменение отражает новый подход к разработке Типового закона 2011 года, 
который разъясняется в пунктах 4 и 57, выше.

64. Существенным образом изменен используемый в Типовом законе 
1994 года подход к выбору метода закупок из числа альтернативных методов. 
В Руководстве 1994 года признается, что в Типовом законе 1994 года дубли-
руются условия использования двухэтапных торгов, запроса предложений и 
конкурентных переговоров и отсутствуют правила, которые позволили бы 
определить их иерархию. В Руководстве 1994 года принимающим Типовой 
закон государствам предлагается рассмотреть вопрос о желательности вклю-
чения всех этих трех методов в свои законы о закупках. В Типовом законе 
2011 года используется другой подход: наряду с изложением во многом отли-
чающихся друг от друга условий использования каждого метода закупок в нем 
содержатся два требования, которые, как предполагается, будут иметь опреде-
ляющее значение для закупающей организации при выборе наиболее подходя-
щего метода закупок в случаях, когда могут быть использованы несколько 
методов. В частности, требуется учитывать “обстоятельства, связанные с соот-
ветствующими закупками” и “стремиться обеспечить максимальную конкурен-
цию, насколько это практически возможно”. (Разъяснение этих требований см. 
комментарий к статье 28 в части II настоящего Руководства).

65. Эти требования являются особенно полезными в случаях, когда условия 
использования некоторых методов закупок могут дублироваться, например 
когда запрос предложений с проведением диалога и конкурентные переговоры 
считаются подходящими для защиты существенных интересов государствен-
ной безопасности. Требования учитывать “обстоятельства, связанные с соот-
ветствующими закупками” и “стремиться обеспечить максимальную 
конкуренцию, насколько это практически возможно” будут иметь определяю-
щее значение для закупающей организации при выборе одного из этих двух 
методов закупок.

Условия использования двухэтапных процедур торгов, запроса предложений 
или конкурентных переговоров (статья 19 в тексте 1994 года) 
(с условиями использования двухэтапных торгов, запроса предложений 
с проведением диалога и конкурентных переговоров можно ознакомиться 
в пунктах 1, 2 и 4 статьи 30 в тексте 2011 года)

66. Положения статьи 19 текста 1994 года были положены в основу разра-
ботки условий использования трех методов закупок, предусмотренных Типо-
вым законом 2011 года: двухэтапные торги, запрос предложений с проведением 
диалога и конкурентные переговоры. Основные черты методов двухэтапных 
торгов и конкурентных переговоров заимствованы из методов с аналогичными 
названиями, предусмотренных в Типовом законе 1994 года. Запрос предложе-
ний с проведением диалога во многом является новым методом закупок и 
одним из трех видов процедур запроса предложений, содержащихся в Типовом 
законе 2011 года.

67. Как отмечалось в пункте 64, выше, в тексте 2011 года практически 
исключено дублирование условий использования двухэтапных торгов, запроса 
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предложений и конкурентных переговоров, которое имело место в тексте 
1994 года. В Типовом законе 2011 года установлены только два условия для 
использования метода двухэтапных торгов (на основе пункта 1 a) и d) в тексте 
1994 года) и только три условия использования конкурентных переговоров 
(на основе пунктов 1 c) и 2 в тексте 1994 года), а для каждого вида процедур 
запроса предложений приводится отдельный набор условий использования, как 
это дополнительно разъясняется ниже. Исключена факультативная формули-
ровка, предусматривавшая механизм предварительного утверждения.

68. Положения статьи 19 (1) a) Типового закона 1994 года были изменены 
в статье 30 (1) a) текста 2011 года, с тем чтобы конкретизировать основное 
условие использования двухэтапных торгов и отделить его от условий исполь-
зования других методов закупок. Например, содержавшаяся в тексте 1994 года 
ссылка на “переговоры” была заменена ссылкой на “обсуждения” с поставщи-
ками или подрядчиками, с тем чтобы более четко указать на то, что в рамках 
данного метода закупок “переговоры”, представляющие собой “торг”, не про-
водятся; эти обсуждения служат единственной цели уточнения некоторых 
аспектов описания объекта закупок, с тем чтобы обеспечить необходимый 
уровень детализации (см. раздел “Введение” к главе V и комментарий 
к статье 30 (1) в части II настоящего Руководства).

69. В статье 30 (1) b) Типового закона 2011 года изменено второе условие 
использования двухэтапных торгов в случае, когда в результате проведенных 
ранее открытых торгов договор не был заключен (статья 19 (1) d) текста 
1994 года), путем включения дополнительного требования, согласно которому 
закупающая организация должна прийти к выводу о том, что не только про-
ведение новых процедур открытых торгов, но и применение любого метода 
закупок согласно главе IV Типового закона 2011 года (т. е. торгов с ограни-
ченным участием, запроса котировок и запроса предложений без проведения 
переговоров) вряд ли приведет к заключению договора о закупках. Такое тре-
бование было добавлено с целью отразить одну из основных предпосылок для 
внесения изменений в текст 1994 года: по возможности максимально ограни-
чить излишнее личное взаимодействие представителей закупающей организа-
ции с поставщиками или подрядчиками, что считается одной из важных мер 
борьбы с коррупцией.

70. Условия использования запроса предложений, содержащиеся в ста-
тье 19 (1) Типового закона 1994 года, перенесены во многом без изменений 
в статью 30 (2) текста 2011 года в качестве условий использования запроса 
предложений с проведением диалога, за тем исключением, что в подпункте с) 
нового текста говорится о защите “существенных интересов государственной 
безопасности” (данное изменение было внесено в целях обеспечения согласо-
ванности в этом отношении с другими международно-правовыми докумен-
тами), а в подпункт d) включены дополнительные требования, рассматриваемые 
в предыдущем пункте.

71. В Типовой закон 2011 года также включены условия использования двух 
других видов процедур запроса предложений (не встречающихся в Типовом 
законе 1994 года): запроса предложений без проведения переговоров и запроса 
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предложений с проведением последовательных переговоров (см. статьи 29 (3) 
и 30 (3) текста 2011 года). Оба вида этих процедур предусмотрены в Типовом 
законе 1994 года только в контексте закупок услуг. Во исполнение решения 
ЮНСИТРАЛ не увязывать выбор метода закупок с тем, что именно предпола-
гается закупить: товары, работы или услуги (см. пункт 57, выше), – согласно 
Типовому закону 2011 года, применение этих видов процедур не ограничива-
ется только лишь закупками услуг. (Обсуждение условий использования этих 
методов см. комментарий к статьям 29 (3) и 30 (3) в части II настоящего 
Руководства.)

72. В соответствии с предусмотренными в Типовом законе 2011 года усло-
виями использования конкурентных переговоров этот метод может приме-
няться лишь к случаям, указанным в статье 19 (1) с) (формулировка которой 
была также изменена с целью сослаться на защиту существенных интересов 
безопасности принимающего Типовой закон государства, см. пункт 70, выше) 
и в статье 19 (2) (срочная потребность в закупках и чрезвычайные события) 
Типового закона 1994 года. В последнюю статью были внесены изменения. 
Согласно статье 19 (2) b) текста 1994 года, закупающая организация в условиях 
срочных закупок вследствие чрезвычайного события обязана перед использо-
ванием метода конкурентных переговоров убедиться в том, что использование 
любого другого метода закупок было бы практически нецелесообразным. 
В случае просто срочной необходимости закупающей организации перед 
использованием метода конкурентных переговоров необходимо убедиться в 
том, что использование процедур торгов было бы практически нецелесообраз-
ным (статья 19 (2) а) в тексте 1994 года). Согласно Типовому закону 2011 года, 
такое же требование применяется к обоим случаям, будь то просто срочная 
необходимость или срочная потребность вследствие чрезвычайного события: 
в обоих случаях закупающая организация перед использованием метода кон-
курентных переговоров должна убедиться в том, что использование любого 
другого конкурентного метода закупок было бы практически нецелесообраз-
ным. Содержащаяся в этих положениях ссылка на “конкурентный метод заку-
пок” четко указывает на то, что закупки из одного источника не охватываются 
(в этом отношении содержащаяся в тексте 1994 года ссылка на “другие методы 
закупок” была в некоторой степени расплывчатой). 

Условия использования торгов с ограниченным участием (статья 20
в тексте 1994 года; статья 29 (1) в тексте 2011 года)

73. Из пересмотренного текста исключена содержащаяся в тексте 1994 года 
ссылка на “причины экономичности и эффективности”. Это обусловлено реше-
нием ЮНСИТРАЛ не ссылаться в статьях самого Типового закона на какие-либо 
цели, указанные в его преамбуле. Закупающей организации следует в любом 
случае учитывать цель “обеспечения максимальной экономичности и эффектив-
ности закупок” и все остальные цели Типового закона при выборе любого 
метода закупок – это соображение следует также соответствующим образом 
учитывать на всех других этапах процедур закупок. Кроме того, было также 
признано, что ссылка на “экономичность и эффективность” уместна в контексте 
второго условия использования данного метода закупок (недопущение 
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несоизмеримости расходов и времени), а не в контексте его использования в 
случае, когда рыночная база предложения ограниченна. Исключена факультатив-
ная формулировка, касающаяся механизма предварительного утверждения.

Условия использования запроса котировок (статья 21 в тексте 1994 года; 
статья 29 (2) в тексте 2011 года) 

74. Формулировка данной статьи была изменена, с тем чтобы дать возмож-
ность использовать запрос котировок для всех видов стандартизированных или 
общих закупок, которые не были специально определены с помощью специ-
фикаций или технических требований. Пункт 2 текста 1994 года был исключен 
из статьи 29 (2) Типового закона 2011 года ввиду того, что в статье 12 текста 
2011 года установлены правила оценки стоимости закупок, применимые ко 
всем методам закупок, а не только к запросу котировок. Исключена факульта-
тивная формулировка, касающаяся механизма предварительного 
утверждения. 

Условия использования закупок из одного источника (статья 22 
в тексте 1994 года; статья 30 (5) в тексте 2011 года)

75. Согласно тексту 2011 года, содержащееся в статье 22 c) Типового закона 
1994 года условие использования этого метода было ограничено случаями воз-
никновения крайне срочной потребности; обоснование для использования 
закупок из одного источника, приведенное в статье 22 e) текста 1994 года, 
было исключено, а формулировка условия их использования, содержащаяся 
в статье 22 f) текста 1994 года, была изменена по причинам, изложенным в 
пункте 70, выше, с тем чтобы включить ссылку на защиту существенных инте-
ресов государственной безопасности.

76. Факультативная формулировка, касающаяся механизма предварительного 
утверждения, была снята, за исключением его применения в том случае, когда 
закупки из одного источника используются в целях осуществления социаль-
но-экономической политики согласно статье 30 Типового закона 2011 года 
(в тексте 1994 года использование механизма предварительного утверждения 
в таких случаях является не одним из вариантов, а скорее стандартным 
положением). 
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ГЛАВА III   В ТЕКСТЕ 1994 ГОДА. ПРОЦЕДУРЫ ТОРГОВ
(ГЛАВА III В ТЕКСТЕ 2011 ГОДА. ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ)

РАЗДЕЛ I   В ТЕКСТЕ 1994 ГОДА. 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВОК И ЗАЯВОК 

НА ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР 
(РАЗДЕЛ I   В ТЕКСТЕ 2011 ГОДА. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВОК)

A. Резюме изменений, внесенных в данную главу

77. Изменения в названии этой главы отражают изменение в названии соот-
ветствующего метода закупок: в Типовом законе 2011 года он называется 
“открытые торги”. Название первого раздела этой главы было изменено в связи 
с тем, что все положения, касающиеся предквалификационного отбора, были 
объединены в одну статью и перенесены в главу I Типового закона 2011 года 
(см. статью 18). По этой причине в Типовом законе 2011 года данная глава 
называется “Открытые торги”, а ее первый раздел – “Привлечение тендерных 
заявок”.

78. Основные изменения в самом тексте главы заключаются в переносе 
части положений в главу I для обеспечения их применимости не только к 
процедурам торгов, но и ко всем остальным методам закупок. 

B. Постатейный комментарий

Внутренние торги (статья 23) 

79. Данная статья была исключена. Ее положения легли в основу исключе-
ний из правил Типового закона, касающихся эмитента тендерного обеспечения 
(статья 17 (1) b)), публикации приглашения к предквалификационному отбору 
на международном уровне (статья 18 (2)) и публикации на международном 
уровне приглашения к участию в открытых торгах, двухэтапных торгах и 
закупках с помощью электронного реверсивного аукциона (статья 33 (4)).

Процедуры привлечения тендерных заявок или заявок
на предквалификационный отбор (статья 24 в тексте 1994 года) 
(Процедуры привлечения тендерных заявок (статья 36 в тексте 2011 года))

80. Положения о процедурах привлечения тендерных заявок были перене-
сены из данной главы в главу II Типового закона 2011 года (статья 33) и распро-
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странены на открытые торги, двухэтапные торги и электронные реверсивные 
аукционы (см. комментарий к статье 33 в части II настоящего Руководства). 
Положения о процедурах привлечения заявок на предквалификационный отбор 
были перенесены в статью, регулирующую предквалификационные процедуры 
в целом (см. статью 18 Типового закона 2011 года и комментарий к ней 
в части II настоящего Руководства).

81. Основные изменения содержательного характера заключаются в следую-
щем: Типовой закон 2011 года предусматривает, что издание, в котором требу-
ется публиковать информацию подобного рода, должно быть указано в 
подзаконных актах (согласно тексту 1994 года, принимающее Типовой закон 
государство должно было указать официальное издание в самом законодатель-
ном акте, принимающем Типовой закон), причем соответствующее положение 
обеспечивает бóльшую гибкость в вопросе о порядке опубликования информа-
ции на международном уровне. По этому поводу в Типовом законе 2011 года 
указано, что публикация на международном уровне должна обеспечивать широ-
кую доступность опубликованной информации для международных поставщи-
ков или подрядчиков. Это требование заменяет требование текста 1994 года 
о публикации приглашения “на одном из языков, обычно используемых в меж-
дународной торговле, в газете, имеющей широкое международное распростра-
нение, или в соответствующем специализированном издании, или техническом 
или профессиональном журнале, имеющем широкое международное распро-
странение”, которое было сочтено требующим на практике использования 
одного из англоязычных изданий и поэтому неоправданно ограничивало выбор.

Содержание приглашения к участию в торгах и приглашения 
к предквалификационному отбору (статья 25 в тексте 1994 года) 
(Содержание приглашения к участию в торгах 
(статья 37 в тексте 2011 года))

82. Изменение названия данной статьи объясняется переносом положений 
о содержании приглашений к предквалификационному отбору в статью 18 тек-
ста 2011 года, регулирующую все аспекты предквалификационных процедур 
(см. комментарий к статье 18 в части II настоящего Руководства).

83. В перечень сведений, подлежащих включению в приглашение, было 
добавлено дополнительное требование дать описание любых документальных 
доказательств или иной информации, которые должны быть представлены 
поставщиками или подрядчиками в подтверждение своих квалификационных 
данных, а также указать порядок представления тендерных заявок.

Предоставление тендерной документации (статья 26 в тексте 1994 года; 
статья 38 в тексте 2011 года)

84. С целью обеспечения технологической нейтральности из текста 2011 
года исключено упоминание о расходах на печатание документации. В Типовом 
законе 2011 года говорится о расходах на предоставление тендерной докумен-
тации поставщикам или подрядчикам. 
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Содержание тендерной документации (статья 27 в тексте 1994 года; 
статья 39 в тексте 2011 года)

85. В требования к содержанию тендерной документации внесены следую-
щие изменения:

 a) информация, указанная в подпунктах v) и х) Типового закона 
1994 года, была исключена; 
 b) в подпункте d) теперь говорится о “подробном описании” объекта 
закупок в соответствии с требованиями статьи 10 Типового закона 2011 года;
 c) изменены требования об указании сведений, касающихся рассмотре-
ния и оценки тендерных заявок (перечислены в подпунктах е) и r) Типового 
закона 1994 года). Согласно соответствующим положениям Типового закона 
2011 года, закупающая организация обязана указать в тендерной документации 
как процедуры, так и критерии, которые будут применяться при рассмотрении 
и оценке тендерных заявок;
 d) в подпункт р) Типового закона 2011 года добавлено требование об 
указании порядка вскрытия тендерных заявок в дополнение к сведениям о 
месте, дате и времени вскрытия (упомянутым в подпункте q) Типового закона 
1994 года) с целью отразить технологически нейтральный характер текста 
2011 года, позволяющего производить вскрытие заявок как вручную, так и 
автоматически; 
 e) из подпункта t) Типового закона 1994 года исключена также заклю-
чительная оговорка о том, что отсутствие любой ссылки на применимые 
законы или подзаконные акты не создает оснований для обжалования или для 
возникновения ответственности со стороны закупающей организации; вместо 
этого в текст 2011 года добавлено требование об указании законов и подза-
конных актов, применимых к закупкам, связанным с закрытой информацией, 
а также места, в котором эти законы и правила можно найти;
 f) наконец, в подпункт w) Типового закона 1994 года, которому в тексте 
2011 года соответствует подпункт v), добавлено требование включать инфор-
мацию о продолжительности предусмотренного периода ожидания, а если 
таковой не предусмотрен, – заявление об этом и изложение причин.

Разъяснения и изменения тендерной документации 
(статья 28 в тексте 1994 года; статья 15 в тексте 2011 года) 

86. Это – еще одна группа положений, которые были перенесены в главу I 
Типового закона 2011 года для обеспечения их применимости не только к 
процедурам торгов, но и ко всем остальным процедурам закупок.

87. Соответствующие положения отныне содержатся в статье 15 текста 
2011 года и не претерпели существенных изменений, за исключением 
следующих:

 a) требование о том, что закупающая организация должна ответить на 
запрос о разъяснении “в разумные сроки, с тем чтобы поставщик (подрядчик) 
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мог своевременно представить свою тендерную заявку”, было заменено тре-
бованием об ответе “в срок, позволяющий поставщику или подрядчику свое-
временно направить свое представление”; и
 b) добавлен новый пункт 3, согласно которому закупающая организа-
ция обязана i) обеспечить публикацию измененной информации таким же обра-
зом и в том же месте, где была опубликована первоначальная информация, и 
ii) продлить окончательный срок направления представлений, если информа-
ция, опубликованная при первом привлечении поставщиков или подрядчиков 
к участию в процедурах закупок, оказывается в существенном отношении 
неточной.

Раздел II в тексте 1994 года. Представление тендерных заявок 
(Раздел II в тексте 2011 года)

Язык тендерных заявок (статья 29 в тексте 1994 года) (Правила, 
касающиеся языка документации (статья 13 в тексте 2011 года)) 

88. Это – еще одна группа положений, которые были перенесены в главу I 
Типового закона 2011 года для обеспечения их применимости не только 
к тендерным заявкам, но и ко всем другим представлениям. Как разъясняется 
в пункте 55, выше, данные положения были объединены с положениями 
статьи 17 Типового закона 1994 года, касающимися языка предквалификаци-
онной и тендерной документации. В результате статья 13 Типового закона 
2011 года регламентирует язык (языки) всех документов, используемых в рам-
ках процедур закупок, независимо от того, составляются ли они закупающей 
организацией или же поставщиками или подрядчиками.

Представление тендерных заявок (статья 30 в тексте 1994 года; 
статья 40 в тексте 2011 года)) 

89. Положения данной статьи были существенно переработаны. Пункты 1–4 
были перенесены в статью 14 текста 2011 года (правила, касающиеся порядка, 
места и окончательного срока подачи заявок на предквалификационный или 
предварительный отбор или направления представлений). Помимо того что 
сфера применения данных положений была распространена с тендерных за-
явок и на заявки на предквалификационный и предварительный отбор и на все 
представления, в них были внесены также следующие изменения содержатель-
ного характера: 
 a) в пункте 1 статьи 14 текста 2011 года говорится об указании не 
только места и окончательного срока, но и порядка подачи соответствующих 
документов по причине, указанной в пункте 85 d), выше; 
 b) в пункт 2 статьи 14 Типового закона 2011 года добавлено новое тре-
бование о том, что устанавливаемый закупающей организацией окончательный 
срок должен обеспечивать поставщикам или подрядчикам достаточное время 
для подготовки и направления своих заявок или представлений с учетом разум-
ных потребностей закупающей организации (в Типовом законе 1994 года данное 
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требование предусматривалось лишь применительно к заявкам на предквалифи-
кационный отбор (см. статью 7 (3) а) (iv) в тексте 1994 года и пункт 23, выше));
 c) наконец, в пункт 3 статьи 14 текста 2011 года включено требование 
о том, что закупающая организация должна продлить окончательный срок, 
если в результате разъяснения или изменения документации информация, 
опубликованная при первом привлечении поставщиков или подрядчиков 
к участию в процедурах закупок, оказывается в существенном отношении 
неточной (данное требование отражает изменения, внесенные в положения о 
разъяснении и изменении тендерной документации, см. пункт 87 b), выше).

90. Остальные положения статьи 30 Типового закона 1994 года нашли отра-
жение в статье 40 текста 2011 года со следующими изменениями: 

 a) в пункт 1 статьи 40 Типового закона 2011 года добавлено новое 
прямое требование о том, что тендерные заявки должны представляться в 
порядке, в месте и до истечения окончательного срока, которые указаны в тен-
дерной документации;
 b) с учетом новых правовых основ для использования различных средств 
связи, в частности правила о том, что закупающая организация вправе требовать 
использования определенного способа связи или их сочетания (см. статью 7 
Типового закона 2011 года и комментарий к ней в части II настоящего Руко-
водства), положение о праве поставщиков или подрядчиков представлять тен-
дерные заявки в бумажной форме в запечатанном конверте было исключено;
 c) в пункт 2 а) (ii) статьи 40 текста 2011 года добавлено требование о 
том, что закупающая организация должна обеспечить по крайней мере такую 
же степень целостности информации в случае использования иных форм пред-
ставления заявок вместо бумажной (в Типовом законе 1994 года говорилось 
лишь об обеспечении подлинности, надежности и конфиденциальности);
 d) согласно пункту 2 b) статьи 40 текста 2011 года, закупающая орга-
низация обязана выдать поставщику или подрядчику расписку с указанием 
даты и времени получения его тендерной заявки (Типовой закон 1994 года 
предусматривал выдачу расписки только по запросу);
 e) согласно пункту 2 с) статьи 40 текста 2011 года, закупающая орга-
низация должна сохранять защищенность, целостность и конфиденциальность 
тендерной заявки и обеспечивать, чтобы содержание тендерной заявки рассма-
тривалось только после ее вскрытия (в Типовом законе 1994 года аналогичного 
требования не имелось);
 f) в пункте 3 статьи 40 текста 2011 года подчеркивается, что тендерная 
заявка, полученная закупающей организацией после истечения окончательного 
срока представления тендерных заявок, должна быть возвращена невскрытой 
представившему ее поставщику или подрядчику. 

Срок действия, изменение и отзыв тендерных заявок 
(статья 31 в тексте 1994 года) (Срок действия тендерных заявок; 
изменение и отзыв тендерных заявок (статья 41 в тексте 2011 года). 
Данная статья не претерпела существенных изменений.
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Обеспечение тендерных заявок (статья 32 в тексте 1994 года)
(Тендерное обеспечение (статья 17 в тексте 2011 года))

91. Это – еще одна группа положений, которые были перенесены в главу I 
Типового закона 2011 года (статья 17) для обеспечения их применимости не 
только к процедурам торгов, но и ко всем остальным методам закупок. Термин 
“обеспечение тендерных заявок” (“тender securities”) в английском тексте Типо-
вого закона 2011 года был оставлен без изменений с учетом его широкого 
использования и устоявшегося употребления. В рекомендациях по статье 17 
(см. комментарий к статье 17 в части II настоящего Руководства) подчерки-
вается, что предоставление тендерного обеспечения может быть в соответству-
ющих случаях затребовано и при применении любых других методов 
закупок.

92. В положения о тендерном обеспечении, содержащиеся в статье 17 текста 
2011 года, были внесены следующие изменения: i) в пункт 1 b) добавлено 
исключение, касающееся внутренних закупок и содержащееся в статье 23 
Типового закона 1994 года (см. пункт 79, выше); и ii) в пункте 1 f) (ii) гово-
рится о неподписании договора о закупках, если подписания требует тендерная 
документация (а не закупающая организация, как в тексте 1994 года), в соот-
ветствии с положениями Типового закона, обязывающими закупающую орга-
низацию включать соответствующее требование, когда оно применимо, в 
тендерную документацию (см., например, статью 27 у) Типового закона 
1994 года и статью 39 w) Типового закона 2011 года).

Раздел III в тексте 1994 года. Оценка и сопоставление тендерных 
заявок (Раздел III в тексте 2011 года. Оценка тендерных заявок)

93. Изменение названия данного раздела связано с исключением упоминания 
о “сопоставлении” тендерных заявок и других представлений из всего текста 
Типового закона 2011 года. Это изменение внесено с учетом того, что “оценка” 
всегда подразумевает сопоставление разных представлений (в отличие от рас-
смотрения, под которым понимается проверка отдельного представления на 
формальное соответствие критериям, указанным в тендерной документации), 
в результате чего упоминание о “сопоставлении” становится ненужным.

Вскрытие тендерных заявок (статья 33 в тексте 1994 года; 
статья 42 в тексте 2011 года)

94. В данные положения были внесены следующие изменения:

 a) из пункта 1 исключено упоминание о наступлении продленного окон-
чательного срока, которое было сочтено избыточным (окончательный срок 
требуется указывать в тендерной документации, под которой, согласно опре-
делению текста 2011 года, понимаются и любые поправки к тендерным 
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документам. Таким образом, упоминание об “окончательном сроке” в тексте 
2011 года относится и к любому продлению изначально указанного оконча-
тельного срока (см. комментарий к статье 15 (3) Типового закона 2011 года 
в части II настоящего Руководства относительно последствий продления окон-
чательного срока));
 b) в пункт 1 добавлено упоминание о порядке вскрытия тендерных зая-
вок с учетом технологически нейтрального характера текста 2011 года, кото-
рый разрешает производить вскрытие заявок как вручную, так и 
автоматически;
 c) в пункте 2 формулировка “присутствовать при вскрытии тендерных 
заявок” заменена на формулировку “участвовать в процедуре вскрытия тендер-
ных заявок”, чтобы подчеркнуть, что роль поставщиков или подрядчиков либо 
их представителей при вскрытии тендерных заявок не ограничивается пассив-
ным наблюдением: они могут взаимодействовать с закупающей организацией, 
например указывая на несоответствия или нарушения, замеченные в процессе 
вскрытия тендерных заявок. Это касается как физического, так и виртуального 
участия в совещаниях.

Рассмотрение, оценка и сопоставление тендерных заявок 
(статья 34 в тексте 1994 года) (Рассмотрение и оценка тендерных заявок 
(статья 43 в тексте 2011 года))

95. Изменение названия данной статьи связано с исключением упоминания 
о “сопоставлении” представлений из всего текста Типового закона по причинам, 
указанным в пункте 93, выше.

96. Данная статья была существенно переработана. Некоторые ее положения 
были исключены и отражены в разных статьях главы I Типового закона 
2011 года, а именно:

 a) положения пункта 1 нашли отражение в новой статье 16 текста 
2011 года, касающейся разъяснения квалификационной информации и пред-
ставлений. Они дополнены положением о недопустимости проведения пере-
говоров или изменения цены по результатам запрошенных разъяснений, за 
исключением прямо оговоренных случаев (см. статью 16 (3) и (4)) и требова-
нием о занесении в отчет о процедурах закупок всех сообщений, подготовлен-
ных в процессе разъяснения квалификационной информации и представлений 
(см. статью 16 (6));

 b) отдельные положения пункта 4 b) (ii) и положения пунктов 4 с) 
и 4 d) нашли отражение в новой статье 11 текста 2011 года, относящейся к 
правилам, касающимся критериев и процедур оценки. Статья 11 Типового 
закона в редакции 2011 года ввела много новых элементов в правила, касаю-
щиеся критериев и процедур оценки, в частности: 

 i)  в отличие от пункта 4 с) статьи 34 текста 1994 года, в котором 
дан исчерпывающий перечень критериев оценки, используе-
мых для определения наиболее выгодной тендерной заявки, 
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в пункте 2 статьи 11 Типового закона 2011 года приведен лишь 
примерный перечень критериев оценки, а в пункте 1 этой 
статьи установлено общее правило о том, что все критерии 
оценки должны относиться к объекту закупок;

 ii)  в примерный перечень критериев оценки, приведенный в пунк-
те 2 статьи 11 текста 2011 года, добавлено упоминание об 
экологических характеристиках объекта закупок в связи с 
наблюдаемым учащением случаев применения данного крите-
рия на практике;

 iii)  в пункте 3 статьи 11 Типового закона 2011 года установлено 
еще одно общее правило, согласно которому закупающая орга-
низация может использовать критерии оценки, не имеющие 
отношения к объекту закупок (например, социально-экономиче-
ские критерии, о которых говорится в разделе “Социально-
экономическая политика” в части I настоящего Руковод-
ства), включая преференциальную поправку, только в том слу-
чае, когда это разрешается или требуется согласно подзаконным 
актам или иным положениям законодательства;

 iv)  факультативная формулировка о получении предварительного 
разрешения на применение преференциальной поправки была 
исключена; пункт 3 b) статьи 11 в тексте 2011 года не ограни-
чивает возможности применения преференциальных поправок 
лишь поправками в пользу внутренних поставщиков или под-
рядчиков или поправками в отношении товаров внутреннего 
производства, а разрешает применять также любые другие 
поправки (в результате чего в качестве преференции могут быть 
указаны также социально-экономические критерии, как это 
обсуждается в разделе “Социально-экономическая политика” 
в части I настоящего Руководства);

 v)  исключен также перечень соображений, содержавшийся в пунк-
тах 4 с) (iii) и 4 с) (iv) Типового закона 1994 года. Было сочтено, 
что правила, касающиеся критериев оценки, которые не имеют 
отношения к предмету закупок, сформулированы достаточно 
широко и вполне охватывают государственные соображения, 
перечисленные в исключенных пунктах, тем более что некото-
рые из этих соображений утратили актуальность, а другие не 
следует поощрять;

 vi)  в пункте 5 статьи 11 Типового закона 2011 года установлены 
четкие правила относительно информации о критериях и про-
цедурах оценки, подлежащей включению в тендерную 
документацию;

 vii)  помимо запрета на применение критериев и процедур, которые 
не были указаны в тендерной документации, пункт 6 статьи 11 
в тексте 2011 года прямо предусматривает, что при оценке 
представлений и определении выигравшего представления 
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закупающая организация должна использовать только те кри-
терии и процедуры, которые были указаны в тендерной доку-
ментации, и применять их в порядке, изложенном в этой 
тендерной документации;

 c) положения пункта 8 Типового закона 1994 года были отражены в 
новой статье 24 о конфиденциальности и статье 25 о документальном отчете 
о процедурах закупок в тексте 2011 года. 

97. Остальные положения статьи 34 Типового закона 1994 года нашли отра-
жение в статье 43 текста 2011 года со следующими изменениями:

 a) пункт 1 а) требует, чтобы закупающая организация рассматривала 
тендерную заявку как отвечающую формальным требованиям, если она соот-
ветствует всем требованиям, изложенным в тендерной документации в соот-
ветствии со статьей 10 Типового закона (изменяя тем самым требования 
пункта 2 а) текста 1994 года);

 b) для того чтобы не допустить неясности в связи с акцептом выиграв-
шего представления в соответствии со статьей 22 Типового закона 2011 года 
после оценки тендерных заявок, упоминания об акцепте/неакцепте тендерных 
заявок, содержавшиеся в пунктах 3 и 4 текста 1994 года, были заменены на 
упоминания об отклонении/неотклонении тендерных заявок в пунктах 2 и 3 
в Типовом законе 2011 года;

 c) пункт 3 а) содержит положение о недопустимости применения заку-
пающей организацией каких-либо иных процедур, не указанных в тендерной 
документации (которое расширяет ссылку на критерии, содержавшуюся 
в статье 34 (4) а) текста 1994 года; этот подход согласуется с соответствую-
щими положениями статьи 11 Типового закона 2011 года (см. пункт 96 b) (vii), 
выше)); 

 d) в пункте 3 b) в Типовом законе 2011 года, заменившем положения 
статьи 34 (4) b) текста 1994 года, прямо указывается, что, когда единственным 
критерием заключения договора является цена, выигравшей тендерной заявкой 
является тендерная заявка с самой низкой ценой, а когда наряду с ценой име-
ются другие критерии заключения договора, то выигравшей тендерной заявкой 
является наиболее выгодная тендерная заявка, которая определяется не только 
на основе этих критериев (как в тексте 1994 года), но и с применением про-
цедур оценки, указанных в тендерной документации. Термин “тендерная заявка 
с самой низкой ценой”, использовавшийся в данном контексте в Типовом 
законе 1994 года, был заменен термином “наиболее выгодная тендерная заявка”, 
с тем чтобы i) отразить развитие с того времени практики закупок и связанной 
с нею терминологии, в частности распространение и более широкое признание 
практики применения качественных критериев оценки; и ii) привести терми-
нологию Типового закона в соответствие с терминологией других междуна-
родных документов по вопросам публичных закупок;

 e) пункт 4 (изменивший статью 34 (5) текста 1994 года) требует, чтобы 
закупающая организация пересчитывала цены всех тендерных заявок в валюту, 



Часть третья. Изменения, внесенные в Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 1994 года 377

указанную в тендерной документации, по курсу, указанному в этой 
документации.

Запрещение переговоров с поставщиками (подрядчиками) (статья 35 
в тексте 1994 года) (Запрещение переговоров с поставщиками 
или подрядчиками) (статья 44 в тексте 2011 года). 
Данная статья не претерпела существенных изменений.

Акцепт тендерной заявки и вступление в силу договора о закупках 
(статья 36 в тексте 1994 года) (Акцепт выигравшего представления и 
вступление в силу договора о закупках (статья 22 в тексте 2011 года)) 

98. Это – еще одна группа положений, которые были перенесены в главу I 
Типового закона 2011 года для обеспечения их применимости не только к 
процедурам торгов, но и ко всем остальным методам закупок; расширение 
сферы применения данной статьи отражено в изменении ее названия.

99. Данная статья была существенно переработана в результате добавления 
положений о периоде ожидания. Структура статьи была также изменена для 
более логичного изложения материала. В пункте 1 статьи 22 текста 2011 года 
прямо предусмотрено, что закупающая организация обязана акцептовать вы-
игравшее представление (данное положение предусмотрено во избежание зло-
употреблений), если только не обнаружится одно из обстоятельств, оправды-
вающих отказ от акцепта. В пункте 2 предусмотрено общее правило, 
касающееся применения периода ожидания; в пункте 3 перечислены исключе-
ния из этого правила; и в пункте 4 изложены правила, касающиеся направления 
уведомления об акцепте выигравшего представления. Пункты 5–10 устанавли-
вают общее правило, касающееся вступления в силу договора о закупках 
(в момент направления уведомления об акцепте); правила, касающиеся всту-
пления договора о закупках в силу в особых случаях (когда необходимы пись-
менный договор о закупках, его подписание и/или утверждение другим 
органом); правила, касающиеся исключительных обстоятельств, оправдываю-
щих выбор следующего выигравшего представления (неподписание договора 
о закупках или непредоставление обеспечения исполнения договора); общее 
правило, касающееся момента, с которого предусмотренные в данной статье 
уведомления считаются отправленными; и, наконец, правила, касающиеся уве-
домления других поставщиков или подрядчиков о вступившем в силу договоре 
о закупках.
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ГЛАВА IV В ТЕКСТЕ 1994 ГОДА. 
ОСНОВНОЙ МЕТОД ЗАКУПОК УСЛУГ

A. Резюме изменений, внесенных в данную главу

100. В Типовом законе 2011 года нет главы под вышеуказанным названием, 
поскольку, как объясняется в пункте 57, выше, для закупок услуг больше не 
предусматривается какого-либо специального метода, который отличался бы 
от методов закупок товаров или работ. Определяющее значение для закупаю-
щей организации при выборе подходящего метода закупок должны иметь не 
товары, работы или услуги, которые необходимо закупить, а обстоятельства 
конкретных закупок (в частности, сложность объекта закупок), и при этом 
должны приниматься меры для обеспечения максимальной конкуренции, 
насколько это практически возможно (статья 28 Типового закона 2011 года; 
более подробно эти вопросы рассматриваются в комментарии к статье 28 
в части II настоящего Руководства). 

101. Большинство положений главы IV текста 1994 года по меньшей мере 
частично отражены в Типовом законе 2011 года в положениях, регулирующих 
процедуры запроса предложений (как поясняется в пункте 58, выше, положе-
ния Типового закона 2011 года регулируют три вида процедур запроса пред-
ложений: запрос предложений без проведения переговоров, запрос предложений 
с проведением диалога и запрос предложений с проведением последователь-
ных переговоров), а некоторые из них были включены в главу I и получили 
общее применение; подробная информация о таком изменении структуры изло-
жена ниже.

B. Постатейный комментарий

Уведомление о привлечении предложений (статья 37 в тексте 1994 года; 
включена в статьи 18, 35, 47 и 49 в тексте 2011 года)

102. Положения пунктов 1 и 2 статьи 37 текста 1994 года отражены теперь в 
статье 35 (1) и пункте 2 статей 47 и 49 Типового закона 2011 года, за исключе-
нием положений, регулирующих предквалификационный отбор, которые были 
все объединены в статье 18 Типового закона 2011 года, как отмечается 
в пункте 24, выше. 

103. В отличие от статьи 37 текста 1994 года, в положениях Типового закона 
2011 года, касающихся запроса предложений, не используется понятие 



Часть третья. Изменения, внесенные в Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 1994 года 379

“уведомление с целью вызвать заинтересованность”; вместо этого в статьях 35 
(1), 47 (1) и 49 (1) текста 2011 года используется термин “приглашение к уча-
стию”. Более подробно по этому вопросу см. пункты 132 и 133, ниже.

104. В целях внесения поправок в пункты 1 и 2 статьи 37 текста 1994 года 
в статье 35 (1) Типового закона 2011 года, касающейся привлечения представ-
лений в рамках процедур запроса предложений, указывается, где именно 
должно быть опубликовано приглашение – то же общее правило, которое при-
меняется к процедурам торгов и аналогичным методам (см. пункт 81, выше). 
Затем в данном пункте перечисляются исключения из этого общего правила 
на основе положений пунктов 3 и 4 статьи 33 текста 2011 года и положений 
статьи 37 (3) Типового закона 1994 года. 

105. В статьях 47 (2) и 49 (2) Типового закона 2011 года указано значитель-
но больше информации, подлежащей включению в приглашение, чем 
в статье 37 (1) Типового закона 1994 года. 

106. Положения статьи 37 (3) текста 1994 года отражены в статье 35 (2) 
Типового закона 2011 года. Исключена факультативная формулировка, преду-
сматривающая механизм предварительного утверждения прямого привлечения 
в рамках процедур запроса предложений. По причинам, изложенным 
в пункте 73, выше, из вступительных положений, касающихся оснований для 
прямого привлечения, была исключена ссылка на “причины экономичности и 
эффективности”. Статья 37 (3) b) Типового закона 1994 года включена 
в статью 35 (2) b) текста 2011 года, обязывающую закупающую организацию 
отбирать поставщиков или подрядчиков для запроса предложений на недискри-
минационной основе (о практических последствиях этого положения см. также 
раздел “Введение” к главе IV и комментарий к статьям 34 и 35 в части II 
настоящего Руководства). Статья 37 (3) с) текста 1994 года охватывается 
более широкой ссылкой на закупки, связанные с закрытой информацией, 
в статье 35 (2) с) Типового закона 2011 года. 

107. Что касается общего укрепления положений, касающихся прямого при-
влечения представлений при процедурах запроса предложений, то в Типовом 
законе 2011 года (в частности, о требованиях, касающихся составления отчета, 
предварительных уведомлениях о закупках и их содержании) см. раздел “Вве-
дение” к главе IV и комментарий к статьям 34 и 35 в части II настоящего 
Руководства.

108. Положения статьи 37 (4) текста 1994 года отражены в статье 47 (3) и 
статье 49 (4) Типового закона 2011 года. Как и в случае соответствующих 
положений, применимых к процедурам торгов, из Типового закона 2011 года 
исключена ссылка на расходы на печатание (см. пункт 84, выше). 

Содержание запросов предложений услуг (статья 38 в тексте 1994 года; 
включена в статьи 47 (4) и 49 (5) в тексте 2011 года)

109. Положения статьи 38 текста 1994 года нашли отражение в статьях 47 
(4) и 49 (5) Типового закона 2011 года. Внесены изменения в перечень 
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сведений, подлежащих включению в запрос предложений: a) сведения, указан-
ные в подпунктах d), h), l) и o), были исключены как не имеющие значения;  
b) в остальные положения были включены поправки с учетом изменений, вне-
сенных в эквивалентные положения, регулирующие содержание тендерной 
документации в рамках процедур открытых торгов (см. пункт 85, выше), и для 
удобства пользования некоторые сведения были отнесены к одной группе; и 
с) была включена дополнительная информация (в частности, в отношении 
минимальных критериев соответствия, подробности процедур и (при запросе 
предложений с проведением диалога) любые элементы, которые не будут 
обсуждаться в ходе диалога, и минимальное и максимальное число и порядок 
отбора поставщиков или подрядчиков, которые будут приглашены к участию 
в диалоге).

Критерии оценки предложений (статья 39 в тексте 1994 года; 
включена в статью 11 в тексте 2011 года)

110.   Положения этой статьи отражены в статье 11 (о правилах, касающихся 
критериев и процедур оценки) Типового закона 2011 года. В статье 11 (2) с) 
текста 2011 года перечислены определенные критерии оценки, которые могут 
иметь особое значение в рамках процедур запроса предложений, в частности 
опыт, надежность и профессиональная и управленческая компетентность 
поставщика или подрядчика и персонала, который будет участвовать в поставке 
объекта закупок. 

111.   В статье 11 текста 2011 года не упоминается о квалификации и репу-
тации (о чем говорилось в подпункте а) Типового закона 1994 года), а также 
о критериях, указанных в пункте 1 b) текста 1994 года. Оба эти вида критериев 
были исключены, поскольку были признаны чрезмерно субъективными. В силу 
причин, изложенных в пункте 96 b) (v), выше, также были исключены крите-
рии, перечисленные в подпунктах d) и е). Наконец, в положения пункта 2, 
касающиеся преференциальной поправки, были внесены изменения по причи-
нам, изложенным в пункте 96 b) (iii) и (iv), выше. 

Разъяснение и изменение запросов предложений (статья 40 
в тексте 1994 года; включена в статью 15 в тексте 2011 года) 

112.   Положения этой статьи нашли отражение в статье 15 (о разъяснении и 
изменении тендерной документации) Типового закона 2011 года. Изменения, 
внесенные в положения текста 1994 года, см. пункты 86 и 87, выше.

Выбор процедуры отбора (статья 41) 

113.   В Типовом законе 2011 года эквивалентные положения отсутствуют.
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Процедура отбора без проведения переговоров (статья 42 
в тексте 1994 года; включена в статью 47 в тексте 2011 года)

114.   Положения этой статьи отражены в статье 47 (о запросе предложений 
без проведения переговоров) Типового закона 2011 года. В эти процедуры вне-
сены существенные изменения, и каждый этап процедуры подробно регулиру-
ется положениями Типового закона 2011 года. 

115.   В отличие от текста 1994 года, Типовой закон 2011 года напрямую 
регулирует представление предложений в двух конвертах: в одном содержатся 
финансовые аспекты предложений, а в другом – технические, качественные и 
эксплуатационные характеристики предложений. Именно вторые конверты 
открываются в первую очередь. Закупающей организации разрешается откры-
вать конверты, содержащие финансовые аспекты предложений только тех 
поставщиков или подрядчиков, чьи предложения по своим техническим, каче-
ственным и эксплуатационным характеристикам были признаны соответству-
ющими требованиям. Таким образом, закупающая организация оценивает 
финансовые аспекты предложений после завершения оценки технических, 
качественных и эксплуатационных характеристик предложений. Предусмо-
тренный в тексте 2011 года метод неизменно предполагает, что выигравшим 
предложением является предложение с наилучшей совокупной оценкой, опре-
деляемой на основе: а) неценовых критериев, указанных в запросе предложе-
ния; и b) цены.

116.   В Типовом законе 2011 года предусматриваются важные защитительные 
меры против злоупотреблений, которые прямо не указаны в тексте 1994 года. 
Например, устанавливаются следующие четкие требования: уведомлять каж-
дого поставщика или подрядчика о результатах оценки технических, качествен-
ных и эксплуатационных характеристик их предложений; включать результаты 
изучения и оценки незамедлительно в отчет о процедурах закупок; возвращать 
соответствующим поставщикам или подрядчикам невскрытые конверты, содер-
жащие финансовые аспекты предложений, не отвечающих формальным требо-
ваниям; уведомлять каждого поставщика или подрядчика, представившего 
отвечающее формальным требованиям предложение, о результатах оценки; 
приглашать каждого такого поставщика или подрядчика к участию в процедуре 
вскрытия конвертов, содержащих финансовые аспекты их предложений; и 
зачитывать при вскрытии таких конвертов каждому такому поставщику или 
подрядчику результаты оценки вместе с соответствующими финансовыми 
аспектами их предложений. 

Процедура отбора путем проведения одновременных переговоров 
(статья 43 в тексте 1994 года; включена в статью 49 в тексте 2011 года)

117.   Положения этой статьи и статьи 48 Типового закона 1994 года отражены 
в статье 49 (о запросе предложений с проведением диалога) в тексте 2011 года. 
Больше не устанавливается требование при оценке предложений рассматривать 
цену предложения отдельно и только после завершения технической оценки 
(такое требование содержалось в пункте 3 текста 1994 года). 
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118.   В тексте 2011 года предусмотрена возможность а) проведения проце-
дуры предварительного отбора в целях ограничения числа поставщиков или 
подрядчиков, которым будет направлен запрос предложений; и b) установления 
максимального числа поставщиков или подрядчиков, которые могут быть при-
глашены к участию в этом диалоге. Типовой закон 2011 года подробно регу-
лирует каждый этап данной процедуры в целях избежания злоупотреблений и 
обеспечения прозрачности использования этого метода. 

119.   Для обеспечения прозрачности в соответствии с текстом 2011 года 
каждому поставщику или подрядчику необходимо направлять уведомление о 
результатах любого предварительного отбора и изучения предложений на пред-
мет соответствия минимальным формальным критериям (в тексте 1994 года 
эти аспекты не затрагивались). В целях обеспечения справедливого, равного и 
беспристрастного режима в отношении поставщиков или подрядчиков в ходе 
процедур диалог, согласно Типовому закону 2011 года, должен проводиться 
параллельно одними и теми же представителями закупающей организации, и 
соответствующая информация должна распространяться на равноправной 
основе среди принимающих участие поставщиков или подрядчиков (в тексте 
1994 года предыдущий аспект не затрагивался, тогда как в отношении послед-
него аспекта в нем содержалось аналогичное требование, но не в статье 43 
или 48, а в статье 49 (2) в контексте проведения конкурентных переговоров). 

120.   Дополнительные защитительные меры, не предусмотренные в тексте 
1994 года, включают, в частности: требование, согласно которому закупающая 
организация должна обеспечить, чтобы число поставщиков или подрядчиков, 
приглашенных к участию в диалоге (не менее трех, по возможности), было 
достаточным для обеспечения эффективной конкуренции; и запрет на прове-
дение переговоров, касающихся НОО, и на изменение объекта закупок, любых 
квалификационных критериев или критериев оценки, любых минимальных 
требований, любых элементов описания объекта закупок или любых условий 
договора о закупках, которые не подлежат обсуждению в ходе диалога. (См. 
также пункты 129–141, ниже и комментарий к статье 49 в части II настоящего 
Руководства.)

Процедура отбора путем проведения поочередных переговоров (статья 44 
в тексте 1994 года; включена в статью 50 в тексте 2011 года) 

121.   Положения этой статьи отражены в статье 50 (о запросе предложений 
с проведением последовательных переговоров) Типового закона 2011 года. 
В тексте 2011 года все этапы, предшествующие переговорам по финансовым 
аспектам предложений, совпадают с этапами процедур запроса предложений 
без проведения переговоров (поэтому в статье 50 текста 2011 года содержатся 
перекрестные ссылки на соответствующие положения статьи 47 текста 
2011 года). Положения, регулирующие этот этап переговоров, отражают основ-
ные элементы, предусмотренные статьей 44 Типового закона 1994 года, со 
следующими изменениями: 
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 a) устанавливается прямое требование, согласно которому закупающая 
организация обязана дать оценку каждому отвечающему формальным требо-
ваниям предложению в соответствии с критериями и процедурой оценки пред-
ложений, изложенными в запросе предложений, и незамедлительно сообщить 
каждому поставщику или подрядчику, представившему отвечающее формаль-
ным требованиям предложение, результаты оценки технических, качественных 
и эксплуатационных характеристик его соответствующего предложения и 
место, присвоенное ему по этим результатам;
 b) устанавливается прямой запрет на изменение объекта закупок, 
любых квалификационных критериев или критериев рассмотрения или оценки, 
включая установленные минимальные требования, любых элементов описания 
объекта закупок или условий договора о закупках, кроме финансовых аспектов 
предложений, которые являются предметом переговоров; 
 c) также устанавливается прямой запрет на возобновление переговоров 
с любым из поставщиков или подрядчиков, с которым закупающая организация 
ранее прекратила переговоры.

Конфиденциальность (статья 45 в тексте 1994 года; 
включена в статью 24 в тексте 2011 года)

122.   Положения данной статьи отражены в статье 24 (2) и (3) Типового 
закона 2011 года со следующими изменениями:

 a) установленное в Типовом законе 1994 года требование рассматри-
вать предложения таким образом, чтобы не допустить раскрытия их содержа-
ния конкурирующим поставщикам или подрядчикам, было расширено и 
распространяется теперь также на любое другое лицо, не уполномоченное 
иметь доступ к такого рода информации;
 b) этот общий запрет применяется в отношении содержания не только 
предложений, но и заявок на предквалификационный отбор, заявок на предва-
рительный отбор и любых представлений;
 c) этот общий запрет не распространяется на информацию, подлежа-
щую представлению или опубликованию в соответствии с положениями Типо-
вого закона;
 d) установленный в тексте 1994 года запрет, согласно которому ни одна 
из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой техни-
ческой, ценовой или иной информации, относящейся к этим переговорам, без 
согласия другой стороны, был расширен и распространяется теперь не только 
на стороны переговоров, но также на стороны любых обсуждений, сообщений 
или диалога между закупающей организацией и поставщиком или подрядчи-
ком в рамках процедур двухэтапных торгов, запроса предложений с проведе-
нием диалога, запроса предложений с проведением последовательных 
переговоров, конкурентных переговоров и закупок из одного источника;
 e) последний запрет может быть снят только в соответствии с положе-
нием законодательства или постановлением суда либо иного компетентного 
органа, назначенного принимающим Типовой закон государством. 
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123.   Кроме того, статья 24 (о конфиденциальности) Типового закона 
2011 года содержит общий запрет, согласно которому закупающая организация 
в своих сношениях с поставщиками, подрядчиками или иным лицом не рас-
крывает никакую информацию, если ее неразглашение необходимо для защиты 
существенных интересов государственной безопасности или если ее раскрытие 
будет противоречить закону, воспрепятствует обеспечению соблюдения зако-
нодательства, нанесет ущерб законным коммерческим интересам поставщиков 
или подрядчиков либо воспрепятствует добросовестной конкуренции. Этот 
запрет может быть снят только по постановлению суда или иного компетент-
ного органа и на условиях этого постановления. В Типовом законе 1994 года 
аналогичные положения предусмотрены только в контексте раскрытия инфор-
мации, содержащейся в отчете о процедурах закупок, и в контексте процедур 
обжалования (см. статьи 11 (3) и 55 (3) Типового закона 1994 года, соответ-
ственно). В статье 24 текста 2011 года также предусматривается возможность 
принятия закупающей организацией дополнительных мер в целях защиты 
закрытой информации. По вопросу о сохранении конфиденциальности в рам-
ках процедур закупок см. также комментарий к статье 24 в части II настоя-
щего Руководства.
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ГЛАВА V В ТЕКСТЕ 1994 ГОДА. ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ПРИ ЗАКУПКАХ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ МЕТОДАМИ 

(ГЛАВЫ IV–VII В ТЕКСТЕ 2011 ГОДА)

A. Резюме изменений, внесенных в данную главу

124.   Процедуры “альтернативных” методов закупок (т. е. альтернативных 
открытым торгам) и других способов закупок (электронные реверсивные аук-
ционы и рамочные соглашения) изложены в нескольких главах Типового закона 
2011 года: глава IV (в которой содержатся процедуры торгов с ограниченным 
участием, запроса котировок и запроса предложений без проведения перего-
воров); глава V (в которой содержатся процедуры двухэтапных торгов, запроса 
предложений с проведением диалога, запроса предложений с проведением 
последовательных переговоров, конкурентных переговоров и закупок из одного 
источника); глава VI (которая посвящена электронным реверсивным аукцио-
нам); и глава VII (в которой рассматриваются процедуры рамочных 
соглашений). 

125.   Методы закупок, включенные в главы IV и V, отнесены к одной группе 
по признаку того, предусматривает ли тот или иной метод закупок определен-
ный вид обсуждения, диалога или переговоров между закупающей организа-
цией и поставщиком(ами) или подрядчиком(ами): методы, перечисленные в 
главе IV, не допускают такого взаимодействия, тогда как методы, указанные в 
главе V, допускают. В разделах “Введение” к главам IV и V и в комментарии 
к статьям, в которых изложены условия использования этих методов закупок, 
разъясняются основные особенности каждого метода и типичные случаи их 
использования. 

B. Постатейный комментарий

Двухэтапные торги (статья 46 в тексте 1994 года; 
статья 48 в тексте 2011 года)

126.   В тексте 2011 года в целях отражения изменений, внесенных в статью 
об описании объекта закупок (статья 10 Типового закона 2011 года), 
в пункте 2 вместо формулировки “иные характеристики” используется фор-
мулировка “эксплуатационные характеристики”. Существенные изменения 
внесены в пункты 3 и 4 данной статьи в целях уточнения и укрепления 
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защитительных положений против злоупотреблений при использовании дан-
ного метода закупок: 

 a) в пункте 3 текста 2011 года вместо слова “переговоры” употребля-
ется термин “обсуждения” с целью подчеркнуть, что в контексте данного 
метода закупок переговоры, являющиеся по своему характеру “торгом”, не 
проводятся (в отличие от конкурентных переговоров или закупок из одного 
источника;

 b) в целях уточнения в том же пункте текста 2011 года вместо слов 
“тендерные заявки” употребляется формулировка “первоначальные тендерные 
заявки”; 

 c) в пункте 3 также устанавливается новое требование, согласно кото-
рому закупающая организация, вступая в обсуждение с каким-либо поставщи-
ком или подрядчиком, предоставляет равные возможности для участия в таких 
обсуждениях всем поставщикам или подрядчикам;

 d) в пункт 4 были внесены существенные изменения. В Типовом законе 
2011 года он разбит на пять подпунктов:

 i)  согласно первому подпункту, в основу которого положено пер-
вое предложение пункта 4 текста 1994 года, закупающая орга-
низация обязана предлагать всем поставщикам или подрядчикам, 
первоначальные тендерные заявки которых не были отклонены 
на первом этапе, представить окончательные тендерные заявки 
с указанием цен с учетом пересмотренных условий закупок. 
Таким образом, в отличие от текста 1994 года, в котором в 
данном контексте речь идет о едином комплекте спецификаций, 
в Типовом законе 2011 года говорится о “пересмотренных усло-
виях закупок” во всем тексте пункта 4;

 ii)  второй подпункт заменяет второе предложение пункта 4 текста 
1994 года. Во-первых, в нем напрямую запрещается закупаю-
щей организации изменять объект закупок. Закупающая орга-
низация может только уточнить аспекты описания закупок 
путем исключения или изменения любого аспекта первона-
чально указанных технических, качественных или эксплуатаци-
онных характеристик объекта закупок или добавления любых 
новых характеристик, отвечающих требованиям этого Типового 
закона. Закупающая организация также вправе исключать или 
изменять любой первоначально указанный критерий для рас-
смотрения или оценки тендерных заявок и добавлять любой 
новый критерий, отвечающий требованиям Типового закона, но 
только в той мере, в которой такое исключение, изменение или 
добавление требуется в результате изменения технических, 
качественных или эксплуатационных характеристик объекта 
закупок;

 iii)  в третьем, четвертом и пятом подпунктах воспроизводятся 
соответственно положения третьего, четвертого и пятого пред-
ложений пункта 4 текста 1994 года.
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Торги с ограниченным участием (статья 47 в тексте 1994 года; 
статьи 34 и 45 в тексте 2011 года) 

127. Положения пунктов 1 и 2 данной статьи отражены, соответственно, 
в статье 34 (1) и (5) Типового закона 2011 года, касающейся привлечения пред-
ставлений при торгах с ограниченным участием. В эти положения внесены 
существенные изменения, касающиеся минимального содержания уведомления 
о торгах с ограниченным участием и издания, в котором такое уведомление 
должно быть опубликовано (тем самым вносятся поправки к пункту 2 текста 
1994 года). В статье 34 (5) Типового закона 2011 года прямо установлено требо-
вание, согласно которому предварительное уведомление публикуется до начала 
прямого привлечения представлений, а также в нем указывается минимальная 
информация, подлежащая включению в такое уведомление (последствия такого 
уведомления и любые ответы на него см. комментарий к статье 34 в части II 
настоящего Руководства). В отличие от текста 1994 года, согласно которому 
принимающее Типовой закон государство обязано было указывать непосред-
ственно в законодательстве о закупках официальное издание, в котором должно 
быть опубликовано уведомление, Типовой закон 2011 года отсылает к подзакон-
ным актам о закупках в связи с вопросом об указании места, в котором такое 
уведомление должно быть опубликовано. 

128. Положения пункта 3 текста 1994 года отражены в статье 45 текста 
2011 года с изменениями, четко указывающими на то, что положения главы III 
Типового закона применяются к торгам с ограниченным участием, за исключе-
нием положений, которые регулируют процедуры привлечения тендерных зая-
вок, содержание приглашения к участию в торгах и представление тендерной 
документации при открытых торгах (исключаемые положения либо не имеют 
значения, либо являются обременительными в контексте прямого привлечения 
представлений, которое является характерной особенностью этого метода 
закупок). 

Запрос предложений (статья 48 в тексте 1994 года; 
включена в статьи 11, 15, 24, 35 и 49 в тексте 2011 года) 

129. Как отмечено в пункте 58, выше, в Типовом законе 2011 года предусма-
триваются три вида процедур запроса предложений (запрос предложений без 
проведения переговоров, запрос предложений с проведением диалога и запрос 
предложений с проведением последовательных переговоров). Положения ста-
тей 48 и 43 текста 1994 года (о последней статье см. пункты 117–120, выше) в 
совокупности нашли отражение в статье 49 (о запросе предложений с проведе-
нием диалога) Типового закона 2011 года. 

130. Содержащееся в пункте 1 текста 1994 года требование, согласно кото-
рому запрос предложений направляется такому числу поставщиков (подрядчи-
ков), какое будет сочтено практически целесообразным, однако, по возможности, 
не менее чем трем поставщикам (подрядчикам), заменено положениями, требу-
ющими направлять запрос предложений в следующем порядке: каждому постав-
щику или подрядчику, откликнувшемуся на открытое приглашение; после 
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проведения предквалификационного отбора каждому прошедшему такой отбор 
поставщику или подрядчику; после процедур предварительного отбора каждому 
прошедшему такой отбор поставщику или подрядчику; и, в случае прямого при-
влечения представлений, каждому поставщику или подрядчику, отобранному 
закупающей организацией. Во избежание каких-либо сомнений данный этап 
процедур закупок может быть первым этапом только в случаях прямого привле-
чения представлений; во всех других случаях запрос предложений направляется 
после других процедур (например, открытое привлечение представлений 
согласно статье 35 (1) Типового закона 2011 года в случаях предквалификацион-
ного или предварительного отбора).

131. В Типовом законе 2011 года в контексте возможного минимального и мак-
симального числа поставщиков или подрядчиков, которые будут приглашены к 
участию в диалоге, было сохранено требование в отношении приглашения, по воз-
можности, не менее трех поставщиков или подрядчиков (см. пункты 5 g) и 7 
статьи 49 Типового закона 2011 года. 

132. Положения пункта 2, регулирующие публикацию уведомления с целью 
вызвать заинтересованность в представлении предложения, в Типовом законе 
2011 года не предусматриваются в контексте каких-либо процедур запроса пред-
ложений. Они нашли отражение в статье 6 (об опубликовании информации о 
возможных будущих закупках) текста 2011 года, в которой рекомендуется публи-
ковать соответствующую информацию в целях надлежащего планирования как 
закупающей организацией, так и поставщиками и подрядчиками, без установле-
ния каких-либо правовых последствий опубликования соответствующей инфор-
мации (см. комментарий к статье 6 Типового закона 2011 года в части II 
настоящего Руководства). 

133. Первый этап процедур запроса предложений в Типовом законе 2011 года 
регулируется статьей 35 (о привлечении представлений при процедурах запроса 
предложений), в которой предусмотрены несколько вариантов привлечения пред-
ставлений. Используемый стандартный метод, а именно опубликование пригла-
шения к участию, представляет собой привлечение заявок и тем самым обязывает 
закупающую организацию принимать необходимые меры в отношении всех 
поставщиков или подрядчиков, ответивших на такое приглашение. (В отличие от 
опубликования уведомления с целью вызвать заинтересованность в соответствии 
со статьей 48 (2) Типового закона 1994 года.)

134. В статье 35 Типового закона 2011 года также указаны основания для 
исключений в отношении этого стандартного метода. Предусмотренные в тексте 
1994 года основания, а именно экономия и эффективность, заменены тремя кон-
кретными причинами, сформулированными на основе положений статьи 37 (3) 
а)–с) Типового закона 1994 года по соображениям, изложенным в пункте 73, 
выше. 

135. Положения Типового закона 2011 года, регулирующие процедуры запроса 
предложений, не содержат каких-либо конкретных указаний насчет критериев 
оценки (в отличие от пункта 3 текста 1994 года). Положения статьи 11 Типового 
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закона 2011 года регулируют этот вопрос в отношении всех методов закупок, 
включая запрос предложений, как разъясняется в комментарии к этой статье 
в части II настоящего Руководства. Таким образом, во вступительном положе-
нии и подпунктах а)–с) пункта 3 текста 1994 года не было необходимости; кроме 
того, в Типовом законе 2011 года не воспроизводятся весьма субъективные кри-
терии, указанные в подпункте b) в тексте 1994 года. Как отмечено в пункте 110, 
выше, определенные положения статьи 11 текста 2011 года сформулированы 
таким образом, чтобы учесть особенности процедур запроса предложений, в 
частности необходимость принятия во внимание опыта, надежности и профес-
сиональной и управленческой компетентности поставщика или подрядчика и 
персонала, который будет участвовать в поставке объекта закупок. 

136. В тексте 2011 года в значительной мере расширен содержащийся 
в пункте 4 Типового закона 1994 года перечень минимальных сведений, подле-
жащих включению в запрос предложений (см. статью 49 (5) и комментарий 
к ней в части II настоящего Руководства). 

137. Положения пункта 5 отражены в новой статье 15 (о разъяснениях и изме-
нениях тендерной документации) Типового закона 2011 года, о чем говорится 
в пунктах 86 и 87, выше.

138. Положения пунктов 6 и 7 а) и b) отражены в новой статье 24 (2) и (3) 
(о конфиденциальности) Типового закона 2011 года, о чем говорится в пунк-
тах 122 и 123, выше.

139. Положения пункта 7 с), предусматривающие предоставление всем при-
нимающим участие поставщикам или подрядчикам равных возможностей для 
участия в переговорах, следует толковать с учетом соответствующих изменений, 
внесенных в Типовой закон 2011 года (статья 49 (6)), в отношении оснований 
для отклонения представленных предложений. Хотя в тексте 1994 года не содер-
жится положений на этот счет, в статью 49 (5) g), (6) b) и (7) Типового закона 
2011 года прямо включены положения, позволяющие закупающей организации 
ограничивать число поставщиков или подрядчиков, которых она пригласит 
к участию в диалоге (см. комментарий к соответствующим положениям 
статьи 49 в части II настоящего Руководства).

140. Положения пунктов 8 и 10 отражены, соответственно, в пунктах 11 и 13 
статьи 49 Типового закона 2011 года. Закрепленный в пункте 9 а) статьи 48 теста 
1994 года принцип, согласно которому при оценке предложений следует учиты-
вать только критерии, указанные в запросе предложений, отражен в статье 11 (6) 
Типового закона 2011 года как применяющийся mutatis mutandis ко всем мето-
дам закупок. 

141. В Типовом законе 2011 года не содержится процедур, предусматриваю-
щих проведение оценки цены отдельно от оценки эффективности предложения 
и только после завершения технической оценки (см. подпункты b) и с) пункта 9 
текста 1994 года). ЮНСИТРАЛ сочла нецелесообразным устанавливать такого 
рода ограничения для закупающей организации, которая может столкнуться 
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с различными обстоятельствами при использовании метода закупок, предусма-
тривающего запрос предложений с проведением диалога. Для отбора предложе-
ния, наилучшим образом удовлетворяющего потребности закупающей 
организации, возможно, необходимо будет провести одновременную оценку 
всех соответствующих аспектов. 

Конкурентные переговоры (статья 49 в тексте 1994 года; статья 51 
в тексте 2011 года; см. также статьи 24 и 34 в тексте 2011 года)

142. Положения пункта 1 данной статьи нашли отражение в статье 34 (3) 
(о привлечении представлений с помощью конкурентных переговоров) Типо-
вого закона 2011 года, перекрестная ссылка на которую содержится в статье 51 
(1) текста 2011 года. В текст 2011 года включено новое требование в отношении 
предварительного уведомления (о чем говорится в пункте 127, выше), которое 
не распространяется на случай использования конкурентных переговоров на 
основании срочной необходимости в закупках (см. статью 34 (5) и (6) Типового 
закона 2011 года).

143. В пункте 2 установлены более широкие временне рамки путем включе-
ния ссылки на сообщения, подготовленные до или в ходе переговоров. В этот 
пункт также внесены поправки, обязывающие направлять соответствующую 
информацию одновременно всем участникам, за исключением случаев, когда 
информация касается какого-либо конкретного поставщика или подрядчика или 
предназначена непосредственно ему или когда сообщение такой информации 
было бы нарушением положений о конфиденциальности, изложенных 
в статье 24 Типового закона 2011 года.

144. Положения пункта 3 нашли отражение в статье 24 (3) (о конфиденциаль-
ности) текста 2011 года. 

145. Содержащиеся в статье 51 Типового закона 2011 года положения о конку-
рентных переговорах также прямо запрещают закупающей организации и 
поставщикам или подрядчикам проводить какие-либо переговоры в отношении 
их НОО. В статью также включено определение выигравшей оферты (которой, 
согласно определению, является оферта, наилучшим образом удовлетворяющая 
потребностям закупающей организации).

Запрос котировок (статья 50 в тексте 1994 года; 
статьи 34 и 46 в тексте 2011 года)

146. Первое предложение статьи 50 Типового закона 1994 года отражено 
в статье 34 (2) (о привлечении представлений при запросе котировок) текста 
2011 года, перекрестная ссылка на которую содержится в статье 46 (1) Типового 
закона 2011 года. Содержащееся в тексте 1994 года требование, обязывающее 
запрашивать котировки “по возможности” не менее чем у трех поставщиков или 
подрядчиков, заменено безоговорочным требованием запрашивать котировки 
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не менее чем у трех поставщиков или подрядчиков, закрепленным в статье 34 (2) 
Типового закона 2011 года; было сочтено, что формулировка положений текста 
1994 года сопряжена со слишком высоким риском злоупотреблений и такой же 
степенью субъективности при отборе поставщиков для запроса котировок. Учи-
тывая вид объекта закупок, для которых разработан данный метод, а именно 
готовые изделия, всегда найдутся как минимум три поставщика или подрядчика, 
способных предоставить такой объект закупок.

147. Остальные положения статьи 50 текста 1994 года были отражены в ста-
тье 46 Типового закона 2011 года без существенных изменений, за исключением 
того, что в конец пункта 3 в тексте 2011 года была добавлена формулировка “ука-
занным в запросе котировок”. Она была добавлена в целях обеспечения справед-
ливого, равного и беспристрастного режима для поставщиков или подрядчиков 
путем установления требования, согласно которому информация о потребностях 
закупающей организации, предоставленная участвующим поставщикам или 
подрядчикам на начальном этапе закупок, остается действительной на протяже-
нии всех процедур закупок и является основой для определения выигравшей 
котировки.

Закупки из одного источника (статья 51 в тексте 1994 года; 
статьи 34 и 52 в тексте 2011 года)

148. Положения статьи 51 Типового закона 1994 года нашли отражение 
в статье 34 (4) (о привлечении представлений при закупках из одного источника) 
текста 2011 года, перекрестная ссылка на которую содержится в статье 52 Типо-
вого закона 2011 года. В текст 2011 года включено новое требование в отноше-
нии предварительного уведомления (о чем говорится в пункте 127, выше), 
которое не распространяется на случай использования закупок из одного источ-
ника на основании возникновения срочной необходимости (см. статью 34 (5) 
и (6) Типового закона 2011 года).

149. В статье 52 Типового закона 2011 года изложена процедура закупок из 
одного источника (в тексте 1994 года эквивалентные положения отсутствуют). 
В рамках этих процедур закупающая организация вступает в переговоры с тем 
поставщиком или подрядчиком, предложение или ценовая котировка которого 
привлекается, за исключением случаев, когда такие переговоры не могут быть 
практически проведены (см. далее комментарий к статье 52 Типового закона 
2011 года в части II настоящего Руководства). 
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ГЛАВА VI В ТЕКСТЕ 1994 ГОДА. ОБЖАЛОВАНИЕ 
(ГЛАВА VIII В ТЕКСТЕ 2011 ГОДА. ПРОЦЕДУРЫ ОСПАРИВАНИЯ)

A. Резюме изменений, внесенных в данную главу

150. Типовой закон 1994 года неоднократно подвергался критике в связи 
с тем, что его положения об обжаловании являются слабыми и неэффективными: 
в сноске к соответствующим положениям Типового закона было указано, что 
они являются факультативными и имеют ограниченную сферу охвата; многие 
решения не подлежали обжалованию; система скорее имела иерархический и 
административный, нежели судебный характер; и отсутствовало требование 
относительно обжалования независимым органом. Кроме того, в сопроводи-
тельных руководящих указаниях принимающим Типовой закон государствам 
предоставлялась значительная свобода усмотрения в отношении осуществления 
самих положений. После вступления в силу Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции (см. пункт 8 в части I настоящего Руковод-
ства) в 2005 году ЮНСИТРАЛ отметила, что в Типовой закон также необходимо 
будет внести изменения в целях осуществления статьи 9 Конвенции, согласно 
которой требуется, в частности, чтобы системы закупок включали “эффектив-
ную систему внутреннего контроля, в том числе эффективную систему обжало-
вания, для обеспечения юридических средств оспаривания и средств правовой 
защиты в случае несоблюдения правил или процедур”. Название этой главы 
было соответствующим образом изменено, чтобы отразить это международное 
требование. 

151. В главе VIII Типового закона 2011 года укреплены положения об обжало-
вании, изложенные в тексте 1994 года, в частности путем их переформулирова-
ния как не имеющих факультативного характера. В отличие от сноски к названию 
этой главы в тексте 1994 года, в которой подчеркивается факультативный харак-
тер этой главы, согласно эквивалентной сноске в тексте 2011 года, положения 
данной главы имеют такой же статус, как и все остальные главы Типового закона. 
В этой сноске обращается внимание принимающих Типовой закон государств на 
тот факт, что в тексте данной главы представлены (в квадратных скобках) неко-
торые варианты, призванные обеспечить учет различных правовых традиций 
государств. Более жесткий подход по сравнению с положениями 1994 года выра-
жается в том, что в настоящем Руководстве принимающим Типовой закон госу-
дарствам рекомендуется включить все положения этой главы в той мере, в 
которой это допускается их правовой системой (в этом отношении данная реко-
мендация заменяет содержащееся в сноске к тексту 1994 года предложение в 
адрес государств относительно того, чтобы использовать статьи об обжаловании 
для оценки адекватности существующих процедур обжалования). 
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152. Положения 2011 года предусматривают возможность направления заку-
пающей организации ходатайства о пересмотре того или иного решения, приня-
того в ходе закупок, тогда как, согласно Типовому закону 1994 года, 
неудовлетворенные поставщики или подрядчики обязаны представлять жалобу 
в первую очередь закупающей организации, если договор о закупках еще не 
вступил в силу. Текст 2011 года позволяет неудовлетворенному поставщику или 
подрядчику в этом случае направлять ходатайство либо закупающей организа-
ции, либо независимому органу, либо в суд; вместе с тем в тексте 2011 года 
(путем использования квадратных скобок в статье 64) и в настоящем Руковод-
стве признается, что последовательность направления ходатайств органам по 
обжалованию будет во многом зависеть от правовых традиций принимающих 
Типовой закон государств (далее по этому вопросу см. пункт 162, ниже). С уче-
том требований, установленных в Конвенции против коррупции, в государствах 
должны одновременно существовать и механизм оспаривания, и механизм апел-
ляции, однако гибкие положения Типового закона позволяют принимающим его 
государствам осуществлять его положения в соответствии со своими правовыми 
традициями. 

153. В этой главе Типового закона 2011 года положения об обжаловании были 
в значительной мере укреплены также путем исключения длинного перечня 
решений, которые не подлежали обжалованию, как это разъясняется в пунк-
те 159, ниже. В соответствии с режимом, предусмотренным текстом 2011 года, 
поставщик или подрядчик, который заявляет, что он понес или может понести 
потери или ущерб вследствие предполагаемого несоответствия того или иного 
решения или действия закупающей организации положениям законодательства 
о закупках, может оспорить соответствующее решение или действие. 

154. В результате существенного расширения сферы охвата механизма оспари-
вания возникла необходимость в различных механизмах обеспечения эффектив-
ности этой процедуры и надлежащего равновесия между необходимостью 
защиты прав поставщиков и подрядчиков и целостности процесса закупок, с 
одной стороны, и необходимостью ограничить возможности нарушения про-
цесса закупок, с другой стороны. Для этого была добавлена новая статья 65, пред-
усматривающая общий запрет на любые действия для придания силы договору о 
закупках, в случае если подано ходатайство о пересмотре. Закупающая организа-
ция может быть освобождена от соблюдения данного запрета на том основании, 
что это обусловлено неотложными соображениями, связанными с публичными 
интересами. В тексте 2011 года также предусмотрен совершенно новый режим в 
отношении приостановления процедур закупок, включая факультативное и импе-
ративное приостановление. Эти вопросы рассматриваются подробно в разделе 
“Введение” к главе VIII в части II настоящего Руководства.

155. В ней также предусмотрены вспомогательные меры, способствующие 
раннему и своевременному урегулированию вопросов и споров, позволяющие 
рассматривать ходатайства об обжаловании еще до того, как возникла бы необ-
ходимость отмены некоторых этапов процедур закупок, в том числе предусмо-
трены положения о направлении уведомлений, содержащиеся в различных 
разделах Типового закона, положения о периоде ожидания, рассматриваемые 
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в комментарии к статье 22 в части II настоящего Руководства, а также новые 
окончательные сроки для направления ходатайств о пересмотре или обжалова-
нии. 

156. В тексте 2011 года этой главе, являющейся, как и в тексте 1994 года, 
заключительной в Типовом законе, предшествуют две дополнительные главы, 
которые не встречаются в Типовом законе 1994 года: об электронных реверсив-
ных аукционах и рамочных соглашениях. Данные главы регулируют процедуры 
этих способов закупок. Положения этих глав Типового закона 2011 года в насто-
ящей части Руководства не рассматриваются, поскольку в Типовом законе 1994 
года соответствующие положения отсутствуют. (Комментарий к этим главам см. 
часть II настоящего Руководства.)

B. Постатейный комментарий

Право на обжалование (статья 52 в тексте 1994 года) 
(Право на оспаривание и апелляцию (статья 64 в тексте 2011 года))

157. По причинам, изложенным в пункте 150, выше, название этой статьи 
было изменено на “Право на оспаривание и апелляцию”. 

158. Ссылка на “нарушение обязательства, налагаемого настоящим Законом 
на закупающую организацию”, содержащаяся в пункте 1 в тексте 1994 года, 
заменена ссылкой на “предполагаемое несоответствие того или иного решения 
или действия закупающей организации положениям настоящего Закона”, с тем 
чтобы отразить снятие исключений из сферы обжалования, предусмотренных в 
пункте 2 статьи 52 Типового закона 1994 года (см. следующий пункт), и суще-
ственное расширение вследствие этого сферы охвата решений и действий, кото-
рые могут стать объектом оспаривания и обжалования. 

159. Сняты исключения из сферы обжалования, перечисленные в пункте 2 
Типового закона 1994 года, наиболее важными из которых являлись выбор 
метода закупок или процедуры отбора и окончание участия в процедурах заку-
пок на основании государственной принадлежности. Этот перечень исключений 
подвергался критике специалистов-практиков, а также донорского сообщества, 
поскольку создавал возможности для злоупотреблений и не способствовал 
обеспечению подотчетности в процессе закупок. В порядке осуществления 
эффективного надзора за использованием “инструментального” подхода 
к выбору подходящего метода закупок (как это рассматривается в разделе 
“Введение” к разделу I главы II в части II настоящего Руководства), 
ЮНСИТРАЛ считает особенно важным, в частности, обеспечить, чтобы это 
решение, как и все остальные, подлежало обжалованию. Снятие исключений 
было признано необходимым также для того, чтобы согласовать положения 
Типового закона с Конвенцией Организации Объединенных Наций против кор-
рупции (см. пункт 8 в части I настоящего Руководства) и другими междуна-
родными и региональными документами, регулирующими публичные закупки. 
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160. В пунктах 2 и 3 первой статьи главы VIII Типового закона 2011 года при-
нимающим Типовой закон государствам предлагается указать органы, в которые 
могут направляться ходатайства об оспаривании, и любую последовательность 
связанных с этим процедур (например, должен ли поставщик или подрядчик 
направлять ходатайство сначала закупающей организации, прежде чем обра-
щаться в другой административный орган или суд; и должен ли он исчерпать все 
возможности одного органа и только затем обращаться в другой орган, чтобы 
предотвратить попытку выбрать удобную инстанцию для заявителя).

Обжалование в закупающей организации (или утверждающем органе) 
(статья 53 в тексте 1994 года) (Ходатайство о пересмотре, 
направляемое закупающей организации) (статья 66 в тексте 2011 года))

161. Измененное название данной статьи отражает исключение ссылки на 
утверждающий орган, о котором упоминается в различных разделах текста 
1994 года, а также положений, предусматривающих пересмотр руководителем 
утверждающего органа. Эти изменения были внесены в соответствии с реше-
нием ЮНСИТРАЛ снять, за некоторыми исключениями, положения Типового 
закона, согласно которым действия, предпринимаемые закупающей организа-
цией в процессе закупок, должны быть утверждены другим органом (см. 
пункт 39, выше).

162. Ряд стран, исходя из своего опыта, сообщили ЮНСИТРАЛ, что положе-
ния Типового закона 1994 года, согласно которым неудовлетворенные постав-
щики или подрядчики направляют жалобу в первую очередь закупающей 
организации, если договор о закупках еще не вступил в силу, оказались неэффек-
тивными и лишь задерживали подачу жалобы в дальнейшие инстанции. В этой 
связи в статье 66 Типового закона 2011 года данный механизм признается факуль-
тативным (поставщик или подрядчик может выбрать, обращаться ли ему напря-
мую в закупающую организацию, в независимый орган или в суд). При этом 
направление жалоб одновременно нескольким органам не поощряется. Принима-
ющему Типовой закон государству предоставляется возможность разработать, в 
соответствии со своими правовыми традициями и с учетом местных условий, 
надлежащие механизмы, которые будут препятствовать необоснованному нару-
шению процесса закупок и в то же время защищать права неудовлетворенных 
поставщиков или подрядчиков. 

163. Внесенные в данную статью изменения призваны обеспечить оператив-
ную, простую и относительно недорогостоящую процедуру, позволяющую сто-
ронам урегулировать ходатайства о пересмотре на раннем этапе, когда риск 
нарушения процесса закупок невысок, и при относительно незначительных 
издержках. Установленный в пункте 2 в тексте 1994 года 20-дневный срок для 
направления жалоб был заменен соответствующими окончательными сроками 
в пункте 2 в тексте 2011 года: а) до истечения окончательного срока для направ-
ления представлений (если ходатайство о пересмотре касается условий привле-
чения представлений или предквалификационного или предварительного 
отбора, или решений или действий закупающей организации в ходе предквали-
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фикационных процедур или процедур предварительного отбора); и b) в течение 
периода ожидания или, если такой период не установлен, до вступления в силу 
договора о закупках или рамочного соглашения (если ходатайство о пересмотре 
касается других решений или действий закупающей организации в рамках про-
цедур закупок). 

164. Указанные новые окончательные сроки были включены в целях поощре-
ния направления ходатайств о пересмотре на раннем этапе и в целях предотвра-
щения нарушения процесса закупок в результате подачи ходатайств о 
пересмотре на более поздних этапах, например, поставщиками или подрядчи-
ками, отстраненными от участия на раннем этапе (в частности, из-за государ-
ственной принадлежности или в результате дисквалификации). Также 
обсуждение этого вопроса см. комментарий к статье 66 в части II настоящего 
Руководства). В тексте 1994 года такой защитительной оговорки не содер-
жится. В Типовом законе 1994 года рассматриваются лишь случаи нарушения 
процесса осуществления договора о закупках, поскольку закупающей органи-
зации предоставлялась возможность не рассматривать жалобу или не продол-
жать рассмотрение жалобы после вступления в силу договора о закупках (пункт 
3 статьи 53 текста 1994 года). 

165. Установленный в Типовом законе 2011 года режим предусматривает 
также надлежащие защитительные оговорки, призванные не допустить поспеш-
ных действий закупающей организации в целях придания силы договору о 
закупках в случае подачи жалобы. Данная защитительная оговорка содержится 
в новой статье 65 текста 2011 года, как это отмечалось в пункте 154, выше, и 
запрещает закупающей организации предпринимать какие-либо действия для 
придания силы договору о закупках, когда она получает своевременно подан-
ное ходатайство о пересмотре или апелляции либо уведомление о подаче хода-
тайства или апелляции. Данный запрет остается в силе на протяжении всей 
процедуры рассмотрения ходатайства о пересмотре и дополнительного срока, 
который будет установлен принимающим Типовой закон государством для 
обжалования решения, принятого по ходатайству об оспаривании. Данный 
запрет может быть снят, когда это обусловлено соображениями, связанными с 
неотложными публичными интересами, однако решение об этом принимается 
либо независимым органом, либо судом и может быть также оспорено (см. ста-
тью 65 Типового закона 2011 года и комментарий к этой статье в части II 
настоящего Руководства). 

166. Пункты 4–6 статьи 53 Типового закона 1994 года были заменены подроб-
ными положениями, регулирующими процедуры оспаривания в закупающей 
организации, включая требования об уведомлении, сроки для принятия реше-
ний и совершения действий закупающей организацией, последствия ненаправ-
ления своевременного уведомления, основания для отклонения ходатайства и 
требования, касающиеся формы, содержания и внесения в отчет решения заку-
пающей организации (см. комментарий к статье 66 (3)–(8) Типового закона 
2011 года в части II настоящего Руководства).
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Обжалование в административном порядке (статья 54 в тексте 1994 года) 
(Ходатайство об обжаловании в независимом органе 
(статья 67 в тексте 2011 года))

167. Изменение названия данной статьи указывает на то, что в ней теперь 
содержатся в значительной мере более строгие положения, касающиеся данного 
вида оспаривания, а именно требование о том, чтобы представленное ходатай-
ство рассматривалось независимой третьей стороной. Обсуждение понятия 
независимости в данном контексте см. комментарий к статье 67 в части II 
настоящего Руководства. Сноска к данной статье в Типовом законе 1994 года, в 
которой говорится о том, что государства, не имеющие такой правовой тради-
ции, могут опустить ее положения, была исключена по причинам, аналогичным 
тем, которые разъясняются в пункте 151, выше: принимающим Типовой закон 
государствам рекомендуется включить все положения этой главы в той мере, 
в какой это допускается их правовой системой. 

168. Установленные в пункте 1 в тексте 1994 года сроки заменены новыми 
сроками (см. пункт 2 Типового закона 2011 года), отражающими надлежащие 
окончательные сроки для ходатайств о пересмотре, направляемых закупающей 
организации (см. пункт 163, выше). В отличие от Типового закона 1994 года, в 
тексте 2011 года не указываются никакие конкретные сроки, однако принимаю-
щим Типовой закон государствам предлагается устанавливать их с учетом мест-
ных условий (например, в странах, в которых существует возможность 
направления ходатайств в электронной форме, предусмотренный в тексте 
1994 года 20-дневный срок может быть признан слишком продолжительным). 

169. Пункты 2, 4 и 5 Типового закона 1994 года были заменены подробными 
положениями, регулирующими процедуры, включая обязательное и факульта-
тивное приостановление процедур закупок или действия договора о закупках 
либо рамочного соглашения, требования об уведомлении, основания для откло-
нения ходатайств, сроки для принятия решений и совершения действий незави-
симым органом, доступ независимого органа ко всем документам, касающимся 
процедур закупок, а также форму, содержание и занесение в отчет решения, 
принимаемого независимым органом (см. комментарий к статье 67 (3)–(8), 
(10) и (11) Типового закона 2011 года в части II настоящего Руководства).

170. Существенные изменения были внесены в содержащийся в пункте 3 
текста 1994 года перечень действий, которые может предпринимать администра-
тивный орган в отношении ходатайства. Перечень с внесенными в него 
изменениями, содержащийся теперь в статье 67 (9) Типового закона 2011 года, 
не является исчерпывающим, поскольку наряду с предписываемыми действи-
ями в нем имеется ссылка на такие альтернативные меры, которые могут быть 
уместными в соответствующих обстоятельствах. Содержащийся в перечне 
Типового закона 1994 года подпункт 3 а), который касается применимых право-
вых норм и принципов, был отражен не в перечне возможных действий, а во 
вступительных положениях, с тем чтобы указать на то, что на практике любое 
заявление о таких нормах или принципах будет предшествовать совершению 
того или иного действия независимым органом. 
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171. В перечень возможных действий был включен ряд дополнительных дей-
ствий, в частности подтверждение решения закупающей организации и отмена 
решения о заключении договора о закупках или рамочного соглашения, вступив-
шего в силу в порядке, который не соответствует закону, и, если уведомление 
о решении заключить договор о закупках или рамочное соглашение было опу-
бликовано, предписание опубликовать уведомление об отмене этого решения 
(статья 67 (9) c)–f) Типового закона 2011 года). Положения об этих действиях 
заключены в квадратные скобки (принципиальные соображения, которыми 
могут руководствоваться принимающие Типовой закон государства при рассмо-
трении вопроса о целесообразности включения их в свое законодательство, см. 
комментарий к соответствующим положениям статьи 67 в части II настоя-
щего Руководства). 

172. Содержащиеся в подпункте f) в тексте 1994 года варианты, касающиеся 
размеров возможной финансовой компенсации, были объединены в 
статье 67 (9) i) Типового закона 2011 года. Принимающие Типовой закон госу-
дарства могут ограничить размер любой компенсации “расходами на подготовку 
представления либо расходами, связанными с подачей ходатайства, либо и с тем, 
и с другим”. (Принципиальные соображения, которыми могут руководство-
ваться принимающие Типовой закон государства при рассмотрении вопроса о 
целесообразности включения этого варианта в свое законодательство, изложены 
в комментарии к соответствующим положениям статьи 67 в части II настоя-
щего Руководства). Что касается понесенного ущерба, то содержащаяся в тек-
сте 1994 года на английском языке ссылка на “injury” заменена ссылкой на 
“damages”, поскольку последняя более широко используется и имеет согласо-
ванное толкование в различных правовых системах. Эти изменения были вне-
сены в целях обеспечения согласованности Типового закона в целом с другими 
международно-правовыми документами, регулирующими публичные закупки. 

Некоторые нормы, применимые в отношении процедур обжалования 
в соответствии со статьей 53 [и статьей 54] (статья 55)

173. Положения пунктов 1 и 3 данной статьи текста 1994 года, за исключением 
последней части пункта 3, были отражены в касающихся уведомлений и состав-
ления отчета требованиях, содержащихся в статьях 66 и 67 Типового закона 
2011 года, в которых рассматриваются, соответственно, ходатайства о пересмо-
тре, направляемые закупающей организации, и ходатайства об обжаловании 
в независимом органе. 

174. Положения пункта 2 нашли отражение в статье 68 Типового закона 
2011 года (о правах участников процедур оспаривания).

175. Положения о конфиденциальности, содержащиеся в пункте 3 данной 
статьи, отражены в новой статье 69 Типового закона 2011 года (о конфиденци-
альности в рамках процедур оспаривания).
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Приостановление процедур закупок (статья 56)

176. В Типовом законе 2011 года не предусмотрена отдельная статья, регули-
рующая вопрос приостановления процедур. Положения о приостановлении 
встречаются в статьях 66 и 67 текста 2011 года, касающихся, соответственно, 
ходатайств о пересмотре, направляемых закупающей организации, и ходатайств 
об обжаловании в независимом органе. 

177. Предусмотренный в тексте 1994 года режим приостановления был пол-
ностью пересмотрен в Типовом законе 2011 года. Были исключены положения 
об автоматическом приостановлении процедур на семь дней, содержащиеся в 
пунктах 1 и 2, а также положения о заявлениях, о которых говорится в пункте 1 
Типового закона 1994 года, и о максимально возможном сроке приостановления, 
не превышающем 30 дней, как это указано в пункте 3 данной статьи. Положения 
об удостоверении закупающей организацией существования соображений, 
связанных с неотложными общественными интересами, нашли отражение 
в статье 65 (3) а) Типового закона 2011 года в форме направляемой закупающей 
организацией независимому органу просьбы предоставить возможность не 
соблюдать предусмотренный в статье 65 запрет и заключить договор о закупках; 
в соответствии с новым режимом, установленным в Типовом законе 2011 года, 
такая просьба рассматривается независимым органом, и принятое им решение 
может быть оспорено неудовлетворенными поставщиками или подрядчиками. 
Такой подход свидетельствует о существенном отходе от положений Типового 
закона 1994 года, в котором указывается в пункте 4 данной статьи, что такое 
удостоверение является окончательным для всех уровней обжалования, 
за исключением обжалования в судебном порядке. Более подробно о режиме 
приостановления согласно Типовому закону 2011 года см. комментарий 
к статьям 65, 66 и 67 в части II настоящего Руководства. 

Обжалование в судебном порядке (статья 57) 

178. Данная статья была исключена. Положения об обжаловании в судебном 
порядке содержатся в статье 64 (2) и (3) Типового закона 2011 года. Они заклю-
чены в квадратные скобки для рассмотрения принимающими Типовой закон 
государствами, как это разъясняется в комментарии к этой статье в части II 
настоящего Руководства. 
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Статья 8. Участие поставщиков или 
подрядчиков

Статья 8. Участие поставщиков или 
подрядчиков

Статья 9. Квалификационные данные 
поставщиков и подрядчиков

Статья 6. Квалификационные данные 
поставщиков и подрядчиков 
Статья 7. Предквалификационные 
процедуры (пункт 8)
Статья 10. Правила, касающиеся докумен-
тальных доказательств, представляемых 
поставщиками (подрядчиками)

Статья 10. Правила, касающиеся описа-
ния объекта закупок и условий договора 
о закупках или рамочного соглашения

Статья 16. Правила, касающиеся 
описания товаров, работ или услуг 

Статья 11. Правила, касающиеся крите-
риев и процедур оценки 

Новые положения, основанные на 
тексте 1994 года (статьи 27 е), 34 (4), 
38 m), 39 и 48 (3))
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Статья Типового закона 2011 года
Соответствующие положения 
Типового закона 1994 года

Статья 12. Правила, касающиеся оценки 
стоимости закупок 

Новые положения

Статья 13. Правила, касающиеся языка 
документации

Статья 17. Язык 
Статья 29. Язык тендерных заявок

Статья 14. Правила, касающиеся порядка, 
места и окончательного срока подачи 
заявок на предквалификационный или 
предварительный отбор или направления 
представлений 

Новые положения, основанные 
на тексте 1994 года (статьи 7 (3) a) (iv) 
и 30 (1)–(4))

Статья 15. Разъяснения и изменения 
тендерной документации

Статья 28. Разъяснения и изменения 
тендерной документации; и статья 48 (5)

Статья 16. Разъяснение 
квалификационной информации и 
представлений

Новые положения, отчасти основанные 
на пункте 1 статьи 34 текста 1994 года 

Статья 17. Тендерное обеспечение Статья 32. Обеспечение тендерных заявок 
Статья 18. Предквалификационные 
процедуры

Статья 7. Предквалификационные 
процедуры
Также положения статей 23, 24 и 25, 
касающиеся предквалификационных 
процедур 

Статья 19. Отмена закупок Статья 12. Отклонение всех тендерных 
заявок, предложений, оферт или 
котировок

Статья 20. Отклонение представлений 
с анормально заниженной ценой 

Новые положения

Статья 21. Отстранение поставщика или 
подрядчика от участия в процедурах 
закупок на основании подкупа со стороны 
поставщика или подрядчика, 
несправедливого конкурентного 
преимущества или коллизии интересов

Статья 15. Подкуп со стороны 
поставщиков (подрядчиков) 

Статья 22. Акцепт выигравшего 
представления и вступление в силу 
договора о закупках

Статья 13. Вступление в силу договора 
о закупках 
Статья 36. Акцепт тендерной заявки и 
вступление в силу договора о закупках

Статья 23. Публичное уведомление 
о решении о заключении договора 
о закупках или рамочного соглашения

Статья 14. Публичное уведомление 
о решениях о заключении договоров 
о закупках

Статья 24. Конфиденциальность Статьи 34 (8), 45, 48 (7) и 49 (3)
Статья 25. Документальный отчет 
о процедурах закупок

Статья 11. Отчет о процедурах закупок; 
и статья 34 (8)

Статья 26. Кодекс поведения Новые положения
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Статья Типового закона 2011 года
Соответствующие положения 
Типового закона 1994 года

Глава II. 
Методы закупок и условия их исполь-
зования; привлечение представлений 
и уведомления о закупках
Статьи 27–35 

Глава II. 
МЕТОДЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Раздел I. 
Методы закупок и условия 
их использования 
Статьи 27–32 
Статья 27. Методы закупок Новые положения
Статья 28. Общие правила, применимые 
к выбору метода закупок

Статья 18. Методы закупок

Статья 29. Условия использования 
методов закупок согласно главе IV 
настоящего Закона (торги с 
ограниченным участием, запрос 
котировок и запрос предложений без 
проведения переговоров)

Статьи 20 и 21

Статья 30. Условия использования 
методов закупок согласно главе V 
настоящего Закона (двухэтапные торги, 
запрос предложений с проведением 
диалога, запрос предложений 
с проведением последовательных 
переговоров, конкурентные переговоры 
и закупки из одного источника)

Статьи 19 и 22

Статья 31. Условия использования 
электронного реверсивного аукциона 

Новые положения

Статья 32. Условия использования 
процедуры рамочного соглашения

Новые положения

Раздел II. 
Привлечение представлений и 
уведомления о закупках
Статьи 33–35

Новые положения, основанные 
на различных положениях Типового 
закона 1994 года

Статья 33. Привлечение представлений 
при открытых торгах, двухэтапных торгах 
и закупках с помощью электронного 
реверсивного аукциона

Статья 24. Процедуры привлечения 
тендерных заявок или заявок на предква-
лификационный отбор

Статья 34. Привлечение представлений 
при торгах с ограниченным участием, 
запросе котировок, конкурентных 
переговорах и закупках из одного 
источника: требование о заблаговремен-
ном уведомлении о закупках

Статьи 47 (1) и (2), 49 (1), 50 (1) и 51
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Статья Типового закона 2011 года
Соответствующие положения 
Типового закона 1994 года

Статья 35. Привлечение представлений 
при процедурах запроса предложений

Статьи 37 и 48 (1) и (2)

Глава III. 
Открытые торги
Статьи 36–44

ГЛАВА III. 
ПРОЦЕДУРЫ ТОРГОВ

Раздел I. 
Привлечение тендерных заявок
Статьи 36–39
Статья 36. Процедуры привлечения 
тендерных заявок 

Статья 24. Процедуры привлечения 
тендерных заявок или заявок на 
предквалификационный отбор

Статья 37. Содержание приглашения 
к участию в торгах

Статья 25. Содержание приглашения 
к участию в торгах и приглашения к 
предквалификационному отбору (пункт 1)

Статья 38. Предоставление тендерной 
документации

Статья 26. Предоставление тендерной 
документации

Статья 39. Содержание тендерной 
документации

Статья 27. Содержание тендерной 
документации

Раздел II. 
Представление тендерных заявок
Статьи 40–41
Статья 40. Представление тендерных 
заявок

Статья 30. Представление тендерных 
заявок (пункты 5 и 6)

Статья 41. Срок действия тендерных 
заявок; изменение и отзыв тендерных 
заявок

Статья 31. Срок действия, изменение 
и отзыв тендерных заявок 

Раздел III. 
Оценка тендерных заявок
Статьи 42–44
Статья 42. Вскрытие тендерных заявок Статья 33. Вскрытие тендерных заявок
Статья 43. Рассмотрение и оценка 
тендерных заявок

Статья 34. Рассмотрение, оценка 
и сопоставление тендерных заявок 
(пункты 2–7)

Статья 44. Запрещение переговоров 
с поставщиками или подрядчиками

Статья 35. Запрещение переговоров 
с поставщиками (подрядчиками)

Глава IV. 
Процедуры торгов с ограниченным 
участием, запроса котировок и запроса 
предложений без проведения 
переговоров
Статьи 45–47

Глава IV, статья 42 и другие 
соответствующие положения; и глава V, 
статьи 47 и 50 
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Статья Типового закона 2011 года
Соответствующие положения 
Типового закона 1994 года

Статья 45. Торги с ограниченным 
участием

Статья 47. Торги с ограниченным 
участием

Статья 46. Запрос котировок Статья 50. Запрос котировок
Статья 47. Запрос предложений 
без проведения переговоров

Статья 42. Процедура отбора без проведе-
ния переговоров и другие соответствую-
щие положения главы IV. Основной метод 
закупок услуг

Глава V. 
Процедуры двухэтапных торгов, 
запроса предложений с проведением 
диалога, запроса предложений 
с проведением последовательных 
переговоров, конкурентных 
переговоров и закупок из одного 
источника
Статьи 48–52

Глава IV, статьи 43 и 44 и другие 
соответствующие положения; и глава V, 
статьи 46, 48, 49 и 51 

Статья 48. Двухэтапные торги Статья 46. Двухэтапные торги

Статья 49. Запрос предложений 
с проведением диалога

Статья 43. Процедура отбора путем 
проведения одновременных переговоров 
Статья 48. Запрос предложений

Статья 50. Запрос предложений с прове-
дением последовательных переговоров

Статья 44. Процедура отбора путем 
проведения поочередных переговоров

Статья 51. Конкурентные переговоры Статья 49. Конкурентные переговоры

Статья 52. Закупки из одного источника Статья 51. Закупки из одного источника

Глава VI. 
Электронные реверсивные аукционы
Статьи 53–57 

Новые положения

Статья 53. Электронный реверсивный 
аукцион как самостоятельный метод 
закупок
Статья 54. Электронный реверсивный 
аукцион как этап, предшествующий 
принятию решения о заключении 
договора о закупках
Статья 55. Регистрация участников 
электронного реверсивного аукциона 
и сроки проведения аукциона
Статья 56. Требования в ходе 
электронного реверсивного аукциона

Статья 57. Требования после 
электронного реверсивного аукциона
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Статья Типового закона 2011 года
Соответствующие положения 
Типового закона 1994 года

Глава VII. 
Процедуры рамочных соглашений
Статьи 58–63 

Новые положения

Статья 58. Решение о заключении 
закрытого рамочного соглашения
Статья 59. Требования применительно 
к закрытым рамочным соглашениям
Статья 60. Оформление открытого 
рамочного соглашения
Статья 61. Требования применительно 
к открытым рамочным соглашениям
Статья 62. Второй этап процедуры 
рамочного соглашения

Статья 63. Изменения в течение срока 
действия рамочного соглашения

Глава VIII. 
Процедуры оспаривания
Статьи 64–69

ГЛАВА VI. ОБЖАЛОВАНИЕ

Статья 64. Право на оспаривание и 
апелляцию

Статья 52. Право на обжалование

Статья 65. Последствия оспаривания Новые положения
Статья 66. Ходатайство о пересмотре, 
направляемое закупающей организации

Статья 53. Обжалование в закупающей 
организации (или утверждающем органе); 
статья 55. Некоторые нормы, примени-
мые в отношении процедур обжалования 
в соответствии со статьей 53 [и ста-
тьей 54], пункты 1 и 3; и статья 56. 
Приостановление процедур закупок

Статья 67. Ходатайство об обжаловании 
в независимом органе

Статья 54. Обжалование в администра-
тивном порядке; статья 55. Некоторые 
нормы, применимые в отношении 
процедур обжалования в соответствии со 
статьей 53 [и статьей 54], пункты 1 и 3; 
статья 56. Приостановление процедур 
закупок

Статья 68. Права участников процедур 
оспаривания

Статья 55. Некоторые нормы, 
применимые в отношении процедур 
обжалования в соответствии со статьей 53 
[и статьей 54], пункт 2

Статья 69. Конфиденциальность в рамках 
процедур оспаривания

Статья 55. Некоторые нормы, применимые 
в отношении процедур обжалования в 
соответствии со статьей 53 [и статьей 54] 
(пункт 3, последнее предложение)
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ 
МЕЖДУ ТИПОВЫМ ЗАКОНОМ 1994 ГОДА 

И ТИПОВЫМ ЗАКОНОМ 2011 ГОДА 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ)

Статья Типового закона 1994 года 
Соответствующие положения Типового 
закона 2011 года 

ГЛАВА I. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава I. 
Общие положения

Статья 1. Сфера применения Статья 1. Сфера применения
Статья 2. Определения Статья 2. Определения
Статья 3. Международные обязательства 
данного государства, касающиеся закупок 
[и межправительственные соглашения 
в рамках (данного государства)]

Статья 3. Международные обязательства 
данного государства, касающиеся закупок 
[, и межправительственные соглашения 
в пределах [данного государства]]

Статья 4. Подзаконные акты о закупках Статья 4. Подзаконные акты о закупках
Статья 5. Доступность для общественно-
сти правовых документов о закупках

Статья 5. Опубликование правовых 
документов

Статья 6. Квалификационные данные 
поставщиков (подрядчиков) 

Статья 9. Квалификационные данные 
поставщиков и подрядчиков

Статья 7. Предквалификационные 
процедуры
Пункт 3 a) (iv)
Пункт 8

Статья 18. Предквалификационные 
процедуры
Статья 14. Правила, касающиеся порядка, 
места и окончательного срока подачи 
заявок на предквалификационный или 
предварительный отбор или направления 
представлений
Статья 9. Квалификационные данные 
поставщиков и подрядчиков (пункт 8 d))

Статья 8. Участие поставщиков 
(подрядчиков) 

Статья 8. Участие поставщиков или 
подрядчиков

Статья 9. Форма сообщений Статья 7. Сообщения в процессе закупок
Статья 10. Правила, касающиеся 
документальных доказательств, 
представляемых поставщиками 
(подрядчиками)

Статья 9. Квалификационные данные 
поставщиков и подрядчиков (пункт 7)

Статья 11. Отчет о процедурах закупок Статья 25. Документальный отчет 
о процедурах закупок
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Статья Типового закона 1994 года 
Соответствующие положения Типового 
закона 2011 года 

Статья 12. Отклонение всех тендерных 
заявок, предложений, оферт или 
котировок 

Статья 19. Отмена закупок

Статья 13. Вступление в силу договора 
о закупках 

Статья 22. Акцепт выигравшего 
представления и вступление в силу 
договора о закупках

Статья 14. Публичное уведомление 
о решениях о заключении договоров 
о закупках 

Статья 23. Публичное уведомление 
о решении о заключении договора 
о закупках или рамочного соглашения

Статья 15. Подкуп со стороны поставщи-
ков (подрядчиков)

Статья 21. Отстранение поставщика или 
подрядчика от участия в процедурах 
закупок на основании подкупа со стороны 
поставщика или подрядчика, несправед-
ливого конкурентного преимущества или 
коллизии интересов

Статья 16. Правила, касающиеся 
описания товаров (работ) или услуг

Статья 10. Правила, касающиеся 
описания объекта закупок и условий 
договора о закупках или рамочного 
соглашения

Статья 17. Язык Статья 13. Правила, касающиеся языка 
документации

ГЛАВА II. 
МЕТОДЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Глава II. 
Методы закупок и условия их исполь-
зования; привлечение представлений 
и уведомления о закупках

Статья 18. Методы закупок Статья 28. Общие правила, применимые 
к выбору метода закупок

Статья 19. Условия использования 
двухэтапных процедур торгов, запроса 
предложений или конкурентных 
переговоров  

Статья 30. Условия использования 
методов закупок согласно главе V 
настоящего Закона (двухэтапные торги, 
запрос предложений с проведением 
диалога, запрос предложений с проведе-
нием последовательных переговоров, 
конкурентные переговоры и закупки 
из одного источника)

Статья 20. Условия использования торгов 
с ограниченным участием

Статья 29. Условия использования методов 
закупок согласно главе IV настоящего 
Закона (торги с ограниченным участием, 
запрос котировок и запрос предложений 
без проведения переговоров)

Статья 21. Условия использования 
запроса котировок 

Статья 29. Условия использования методов 
закупок согласно главе IV настоящего 
Закона (торги с ограниченным участием, 
запрос котировок и запрос предложений 
без проведения переговоров)
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Статья Типового закона 1994 года 
Соответствующие положения Типового 
закона 2011 года 

Статья 22. Условия использования 
закупок из одного источника 

Статья 30. Условия использования 
методов закупок согласно главе V 
настоящего Закона (двухэтапные торги, 
запрос предложений с проведением 
диалога, запрос предложений 
с проведением последовательных 
переговоров, конкурентные переговоры 
и закупки из одного источника)

ГЛАВА III. 
ПРОЦЕДУРЫ ТОРГОВ

Глава III. 
Открытые торги

РАЗДЕЛ I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВОК И ЗАЯВОК 
НА ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ОТБОР 

Раздел I. Привлечение тендерных 
заявок

Статья 23. Внутренние торги Статья 33. Привлечение представлений при 
открытых торгах, двухэтапных торгах и 
закупках с помощью электронного реверсив-
ного аукциона (пункт 4)

Положения, касающиеся предквалифика-
ционного отбора: статья 24. Процедуры 
привлечения тендерных заявок или заявок 
на предквалификационный отбор 
Статья 25. Содержание приглашения 
к участию в торгах и приглашения 
к предквалификационному отбору 

Другие положения этих статей

Статья 18. Предквалификационные 
процедуры 
Статья 36. Процедуры привлечения 
тендерных заявок
Статья 37. Содержание приглашения 
к участию в торгах

Статья 26. Предоставление тендерной 
документации 

Статья 38. Предоставление тендерной 
документации

Статья 27. Содержание тендерной 
документации 

Статья 39. Содержание тендерной 
документации

Статья 28. Разъяснения и изменения 
тендерной документации 

Статья 15. Разъяснения и изменения 
тендерной документации

РАЗДЕЛ II.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕНДЕРНЫХ 
ЗАЯВОК 

Раздел II. 
Представление тендерных заявок

Статья 29. Язык тендерных заявок Статья 13. Правила, касающиеся языка 
документации
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Статья Типового закона 1994 года 
Соответствующие положения Типового 
закона 2011 года 

Статья 30. Представление тендерных 
заявок
Пункты 1–4
Пункты 5 и 6

Статья 14. Правила, касающиеся порядка, 
места и окончательного срока подачи 
заявок на предквалификационный или 
предварительный отбор или направления 
представлений
Статья 40. Представление тендерных 
заявок

Статья 31. Срок действия, изменение 
и отзыв тендерных заявок 

Статья 41. Срок действия тендерных 
заявок; изменение и отзыв тендерных 
заявок

Статья 32. Обеспечение тендерных заявок Статья 17. Тендерное обеспечение 
РАЗДЕЛ III.
ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ 
ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВОК  

Раздел III.
Оценка тендерных заявок

Статья 33. Вскрытие тендерных заявок Статья 42. Вскрытие тендерных заявок
Статья 34. Рассмотрение, оценка и 
сопоставление тендерных заявок 
Пункт 1

Пункты 2–7

Пункт 8

Статья 16. Разъяснение квалификацион-
ной информации и представлений 
Статья 43. Рассмотрение и оценка 
тендерных заявок
Статья 24. Конфиденциальность
Статья 25. Документальный отчет 
о процедурах закупок (положения, 
касающиеся конфиденциальности) 

Статья 35. Запрещение переговоров 
с поставщиками (подрядчиками)

Статья 44. Запрещение переговоров 
с поставщиками или подрядчиками

Статья 36. Акцепт тендерной заявки и 
вступление в силу договора о закупках 

Статья 22. Акцепт выигравшего 
представления и вступление в силу 
договора о закупках

ГЛАВА IV.
ОСНОВНОЙ МЕТОД ЗАКУПОК 
УСЛУГ  

Глава IV, статья 47, и глава V, 
статьи 49 и 50 

Статья 37. Уведомление о привлечении 
предложений 

Статья 35. Привлечение представлений 
при процедурах запроса предложений

Статья 38. Содержание запросов 
предложений услуг

Статья 47. Запрос предложений 
без проведения переговоров
Статья 49. Запрос предложений 
с проведением диалога

Статья 39. Критерии для оценки 
предложений 

Статья 11. Правила, касающиеся 
критериев и процедур оценки

Статья 40. Разъяснение и изменение 
запросов предложений 

Статья 15. Разъяснения и изменения 
тендерной документации

Статья 41. Выбор процедуры отбора Статья 28. Общие правила, применимые 
к выбору метода закупок
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Статья Типового закона 1994 года 
Соответствующие положения Типового 
закона 2011 года 

Статья 42. Процедура отбора без проведе-
ния переговоров

Статья 47. Запрос предложений 
без проведения переговоров 

Статья 43. Процедура отбора путем 
проведения одновременных переговоров 

Статья 49. Запрос предложений 
с проведением диалога

Статья 44. Процедура отбора путем 
проведения поочередных переговоров

Статья 50. Запрос предложений 
с проведением последовательных 
переговоров

Статья 45. Конфиденциальность Статья 24. Конфиденциальность
ГЛАВА V.
ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ПРИ ЗАКУПКАХ АЛЬТЕРНАТИВ-
НЫМИ МЕТОДАМИ  

Глава IV, статьи 45 и 46, и глава V, 
статьи 48, 49, 51 и 52 

Статья 46. Двухэтапные торги Статья 48. Двухэтапные торги
Статья 47. Торги с ограниченным 
участием

Статья 45. Торги с ограниченным 
участием
Статья 34. Привлечение представлений 
при торгах с ограниченным участием, 
запросе котировок, конкурентных 
переговорах и закупках из одного 
источника: требование 
о заблаговременном уведомлении 
о закупках

Статья 48. Запрос предложений Статья 49. Запрос предложений 
с проведением диалога
Статья 35. Привлечение представлений 
при процедурах запроса предложений
Статья 11. Правила, касающиеся 
критериев и процедур оценки
Статья 15. Разъяснения и изменения 
тендерной документации
Статья 24. Конфиденциальность

Статья 49. Конкурентные переговоры Статья 51. Конкурентные переговоры
Статья 34. Привлечение представлений 
при торгах с ограниченным участием, 
запросе котировок, конкурентных 
переговорах и закупках из одного 
источника: требование 
о заблаговременном уведомлении 
о закупках

Статьи 48 (7) и 49 (3) Статья 24. Конфиденциальность
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Статья Типового закона 1994 года 
Соответствующие положения Типового 
закона 2011 года 

Статья 50. Запрос котировок Статья 46. Запрос котировок
Статья 34. Привлечение представлений 
при торгах с ограниченным участием, 
запросе котировок, конкурентных 
переговорах и закупках из одного 
источника: требование 
о заблаговременном уведомлении 
о закупках

Статья 51. Закупки из одного источника Статья 52. Закупки из одного источника
Статья 34. Привлечение представлений 
при торгах с ограниченным участием, 
запросе котировок, конкурентных 
переговорах и закупках из одного 
источника: требование 
о заблаговременном уведомлении 
о закупках

ГЛАВА VI.
ОБЖАЛОВАНИЕ

Глава VIII.
Оспаривание и апелляция

Статья 52. Право на обжалование Статья 64. Право на оспаривание 
и апелляцию

Статья 53. Обжалование в закупающей 
организации (или утверждающем органе) 

Статья 66. Ходатайство о пересмотре, 
направляемое закупающей организации

Статья 54. Обжалование 
в административном порядке 

Статья 67. Ходатайство об обжаловании 
в независимом органе

Статья 55. Некоторые нормы, 
применимые в отношении процедур 
обжалования в соответствии со статьей 53 
[и статьей 54] 

Статья 66. Ходатайство о пересмотре, 
направляемое закупающей организации
Статья 67. Ходатайство об обжаловании 
в независимом органе
Статья 68. Права участников процедур 
оспаривания 
Статья 69. Конфиденциальность в рамках 
процедур оспаривания

Статья 56. Приостановление процедур 
закупок

Статья 65. Последствия оспаривания
Статья 66. Ходатайство о пересмотре, 
направляемое закупающей организации
Статья 67. Ходатайство об обжаловании 
в независимом органе

Статья 57. Обжалование в судебном 
порядке

Статья 64. Право на оспаривание 
и апелляцию



Дополнительную информацию можно получить по адресу:

UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre,
P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria

 Телефон: (+43-1) 26060-4060 Телефакс: (+43-1) 26060-5813
 Интернет: www.uncitral.org Электронная почта: uncitral@uncitral.org
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