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Введение

Реформа системы государственных закупок 
необходима для приведения национальной 
системы в соответствие с международны-
ми стандартами и законодательством ев-
ропейского сообщества,  согласно обяза-
тельствам, взятым Республикой Молдова 
при ратификации Соглашения об ассоциа-
ции с Европейским союзом. Эффективный 
процесс государственной закупки предпо-
лагает также наличие функциональной и 
эффективной системы способов обжалова-
ния, служащей интересам всех субъектов и 
обеспечивающей правильные коррективы 
и решения в случае отклонений и наруше-
ния законодательства.

Для повышения прозрачности и эффектив-
ности  системы корректировки и разреше-
ния жалоб мы задались целью провести 
оценку и мониторинг деятельности Нацио-
нального агентства по разрешению споров 
(далее -  НАРС). Анализ и мониторинг ре-
шений, принятых НАРС, необходимы для 
установления, в какой мере процедура рас-
смотрения жалоб осуществляется с соблю-

дением принципов законности,   быстроты, 
состязательности и права на защиту. Дру-
гая цель – выявление проблем и предложе-
ние методов их решения.

В сентябре 2017 года НАРС начало прини-
мать жалобы, поданные экономическими 
операторами по процедурам государствен-
ной закупки, в соответствии с положениями 
Закона о государственных закупках № 131 
от 03.07.2015. 

В процессе  мониторинга можно визуализи-
ровать общую картину принятых решений, 
а также выявить определенные тенденции, 
проблемы и изъяны системы. В результате 
анализа жалоб формулируются рекоменда-
ции по улучшению процесса рассмотрения 
и разрешения жалоб, а также по обеспече-
нию соблюдения права экономических опе-
раторов на защиту.

Настоящий документ содержит констата-
ции, выводы и рекомендации по результа-
там оценки 400 решений НАРС, принятых 
в период 1 января – 5 сентября 2018 года.
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1. Деятельность НАРС в период 
01 января - 05 сентября 2018 года

В интервале 1 января – 5 сентября 2018 года, количество жалоб (дел), поданных экономи-
ческими операторами и зарегистрированных в НАРС, достигло цифры 400.

Эволюция количества жалоб, поданных экономическими операторами и зарегистрирован-
ных в НАРС в течение девяти месяцев 2018 года, выглядит следующим образом:

С точки зрения распределения по административно-территориальным единицам (АТЕ), 
эволюция в 2018 году количества жалоб, поданных экономическими операторами, выгля-
дит следующим образом:

Фигура 2. Географическое распределение закупающих органов

Фигура 1. Эволюция жалоб, поданных экономическими операторами в НАРС в 2018 году
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Что касается жалоб, поданных экономическими операторами в рамках процедур 
присуждения, то их можно классифицировать и в зависимости от предмета договора о 
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Что касается жалоб, поданных экономическими операторами в рамках процедур присужде-
ния, то их можно классифицировать и в зависимости от предмета договора о государствен-
ной закупке. Ситуация по этому разделу в 2018 году была следующей:
	процедуры присуждения договоров о государственной закупке, предметом которых было 

выполнение работ –76 (19%);
	процедуры присуждения договоров о государственной закупке, предметом которых было 

оказание услуг –126 (32%);
	процедуры присуждения договоров о государственной закупке, предметом которых была 

поставка товаров –198 (49%);

Анализ вышеприведенного графика, отражающего ситуацию по жалобам, поданным эко-
номическими операторами в НАРС в 2018 году, показывает, что самую большую долю за-
нимают жалобы, поданные в рамках процедур присуждения договоров о государственной 
закупке, предметом которых было приобретение товаров (49%).

В течение 2018 года, четырем сформированным в НАРС составам по разрешению споров 
путем случайного распределения было передано на рассмотрение и разрешение 400 жа-
лоб/дел (месячная нагрузка – примерно 42.6 дел/месяц).

Важно подчеркнуть, что с момента учреждения и до 4 сентября 2018 года в НАРС было 
зарегистрировано 528 жалоб, поданных экономическими операторами.

Фигура 3. Ситуация по жалобам, поданным экономическими операторами  
в зависимости от вида договора
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процессом/спором, предмет которого формируется из того, что стороны полагают нужным 
подвергнуть рассмотрению, что они  потребуют от советников проверить, оценить, 
констатировать, разрешить. Таким образом, сам факт («ipso facto») приводит к тому, что 
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Абстрагируясь от предмета субъективного 
права, предметом жалобы, поданной в рам-
ках процедуры присуждения, всегда явля-
ется защита этого права, однако могут быть 
и ситуации, когда предметом жалобы может 
быть и защита определенных интересов.

При подаче жалобы, она индивидуализи-
руется и таким образом становится про-
цессом/спором, предмет которого фор-
мируется из того, что стороны полагают 
нужным подвергнуть рассмотрению, что 
они  потребуют от советников проверить, 
оценить, констатировать, разрешить. Та-
ким образом, сам факт («ipso facto») при-
водит к тому, что действие по разрешению 
спора ставит под сомнение как фактиче-
ский, так и юридический вопрос, который 
советники по разрешению споров должны 
урегулировать посредством решения, при-
званного обеспечить защиту субъективных 
прав.

Предметом жалобы может быть полная или 
частичная отмена административного акта 
или обязание закупающего органа (в смыс-
ле Закона № 131/2015), который отказыва-
ется издать акт или выполнить определен-
ную операцию.

Как отмечалось выше, в результате анали-
за предмета 400 жалоб, поданных экономи-
ческими операторами в НАРС в 2018 году,  

выяснилось, что из них 75 жалоб касались 
документации по присуждению (18.75%), а 
322  - результата процедуры (80.50%).

Анализ предмета поданных жалоб на тре-
бования, установленные в документации 
по присуждению, показал, что чаще всего 
обжалуются:
	Ограничительные требования относи-

тельно опыта аналогичной деятельно-
сти, квалификационных критериев, тех-
нических спецификаций;

	Критерии присуждения и факторы оцен-
ки без алгоритма расчета, с непрозрач-
ным или субъективным алгоритмом рас-
чета;

	Указание в документации по присужде-
нию названий определенных технологий, 
товаров, марок, производителей без ис-
пользования синтагмы /или эквивален-
та/;

	Отсутствие четкого, полного и недвус-
мысленного ответа со стороны закупаю-
щего органа на запросы о разъяснении 
положений документации по присужде-
нию;

	Установление несправедливых или чрез-
мерных договорных условий;

	Неразделение предмета закупки на лоты 
в случае аналогичных товаров/работ;

	Другое.

2. Предмет жалоб, поданных 
экономическими операторами
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№ Критерии Жалобы

ДП1 Ограничительные требования относительно опыта аналогичной деятельности, 
квалификационных критериев, технических спецификаций; 43

ДП2 Критерии присуждения и факторы оценки без алгоритма расчета, с непрозрач-
ным или субъективным алгоритмом расчета; 2

ДП3
Указание в документации по присуждению названий определенных техноло-
гий, товаров, марок, производителей без использования синтагмы /или экви-
валента;

11

ДП4
Отсутствие четкого, полного и недвусмысленного ответа со стороны закупаю-
щего органа на запросы о разъяснении положений документации по присуж-
дению;

1

ДП6 Установление несправедливых или чрезмерных договорных условий; 1

ДП7 Неразделение предмета закупки на лоты в случае аналогичных товаров/работ; 4

ДП8 Другое. 13

Фигура 4. Ситуация по жалобам в сопоставлении с критическими замечаниями 
относительно документации по присуждению в 2018 году

 

 
Фигура 4. Ситуация по жалобам в сопоставлении с критическими замечаниями 
относительно документации по присуждению в 2018 году  

По разделу поданных жалоб на результат процедуры оказалось, что чаще всего оспаривались 
/ подвергались критике: 

 Протокол заседания по открытию оферт (неучитывание гарантии оферты, 
порядок проведения заседания по открытию оферт); 

 Отклонение оферты подателя жалобы как не отвечающей требованиям или 
неприемлемой; 

 Принятие закупающим органом неприемлемых или не отвечающих 
требованиям оферт других участников; 

 Порядок присвоения баллов/оценки закупающим органом оферты подателя 
жалобы; 

 Порядок присвоения баллов/оценки закупающим органом оферт других 
участников; 

 В сообщении о результате процедуры закупающий орган не уточнил причины 
отклонения оферты; 

 Отклонение оферты без запроса закупающим органом разъяснений по 
техническому предложению / предлагаемой цены или из-за неверной оценки 
ответов на разъяснения; 

 Другое. 
 
 
 
 
 

№ Критерии Жалобы 

РП 1 Обжалование протокола заседания по открытию оферт (неучитывание 
гарантии оферты, порядок проведения заседания по открытию оферт) 10 
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По разделу поданных жалоб на результат процедуры оказалось, что чаще всего оспари-
вались / подвергались критике:
	Протокол заседания по открытию оферт (неучитывание гарантии оферты, порядок про-

ведения заседания по открытию оферт);
	Отклонение оферты подателя жалобы как не отвечающей требованиям или неприемлемой;
	Принятие закупающим органом неприемлемых или не отвечающих требованиям оферт 

других участников;
	Порядок присвоения баллов/оценки закупающим органом оферты подателя жалобы;
	Порядок присвоения баллов/оценки закупающим органом оферт других участников;
	В сообщении о результате процедуры закупающий орган не уточнил причины отклонения 

оферты;



ОЦЕНКА СИСТЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ В СЕКТОРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
9

	Отклонение оферты без запроса закупающим органом разъяснений по техническому 
предложению / предлагаемой цены или из-за неверной оценки ответов на разъяснения;

	Другое.

№ Критерии Жалобы

РП 1 Обжалование протокола заседания по открытию оферт (неучитывание гарантии 
оферты, порядок проведения заседания по открытию оферт) 10

РП 2 Отклонение оферты подателя жалобы как не отвечающей требованиям или не-
приемлемой 200

РП 3 Принятие закупающим органом неприемлемых или не отвечающих требовани-
ям оферт других участников 72

РП 4 Порядок присвоения баллов/оценки закупающим органом оферты подателя жа-
лобы 9

РП 5 Порядок присвоения баллов/оценки закупающим органом оферт других участ-
ников 2

РП 6 В сообщении о результате процедуры закупающий орган не уточнил причины 
отклонения оферты 3

РП 7

Отклонение оферты без запроса закупающим органом разъяснений по техни-
ческому предложению / предлагаемой цены или из-за неверной оценки ответов 
на разъяснения Отклонение оферты без запроса закупающим органом разъяс-
нений по техническому предложению / предлагаемой цены или из-за неверной 
оценки ответов на разъяснения

3

РП 8 Другое 23

Фигура 5. Ситуация по жалобам в сопоставлении с критическими замечаниями по 
поводу результата процедуры в 2018 году

 

РП 2 Отклонение оферты подателя жалобы как не отвечающей требованиям 
или неприемлемой 200 

РП 3 Принятие закупающим органом неприемлемых или не отвечающих 
требованиям оферт других участников 72 

РП 4 Порядок присвоения баллов/оценки закупающим органом оферты 
подателя жалобы 9 

РП 5 Порядок присвоения баллов/оценки закупающим органом оферт других 
участников 2 

РП 6 В сообщении о результате процедуры закупающий орган не уточнил 
причины отклонения оферты 3 

РП 7 

Отклонение оферты без запроса закупающим органом разъяснений по 
техническому предложению / предлагаемой цены или из-за неверной 
оценки ответов на разъяснения Отклонение оферты без запроса 
закупающим органом разъяснений по техническому предложению / 
предлагаемой цены или из-за неверной оценки ответов на разъяснения 

3 

РП 8 Другое 23 

 
Фигура 5. Ситуация по жалобам в сопоставлении с критическими замечаниями по поводу 
результата процедуры  в 2018 году  
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Как уже уточнялось раньше, в интервале 01 
января – 04 сентября 2018 года общее ко-
личество решений, вынесенных четырьмя 
составами по разрешению споров НАРС, 
составило 400. В результате разрешения 
жалоб, поданных экономическими операто-
рами, НАРС вынесло: 
	100 решений об удовлетворении жалоб, 

поданных экономическими операторами. 
В этих случаях было оценено содержа-
ние спорного юридического отношения, 
подлежащего разрешению, и вынесе-
но решение в пользу подателя жалобы. 
Решение, требуемое подателем жало-
бы и принятое в результате рассмотре-
ния составом по разрешению споров, 
соответствует потребности защиты ад-
министративно-юрисдикционным путем 
нарушенного или непризнанного субъек-
тивного права и его возвращения в состо-
яние, способное обеспечить обладателю 
этого права преимуществ, признаваемых 
законом.

	78 решений о частичном удовлетворе-
нии жалоб, поданных экономическими 
операторами, и применении корректиру-
ющих мер. 

	6 решений, в которых определялось, что 
претензии, сформулированные экономи-

ческими операторами, не входят в ком-
петенцию Агентства;

	216 решений об отклонении жалоб, по-
данных экономическими операторами, 
по причине того, что: 
	«Молчание» Агентства было вынуж-

денным, поскольку стороны выдви-
нули материальное или процедур-
ное исключение (запоздалая подача 
жалобы, жалоба стала / была бес-
предметной, была неприемлемой, не 
представляющей интереса, подана 
лицами, не обладающими этим пра-
вом, и др.);

	Исходя из оценки содержания рассма-
триваемой жалобы, Агентство  при-
няло решение в пользу  закупающего 
органа по причине того, что  спорный 
аспект, являющийся предметом жа-
лобы, поданной экономическим опе-
ратором, оказался несостоятельным/
необоснованным;

	Податель жалобы воспользовался 
своим правом отказа от поданной 
жалобы и тем самым прекратил свои 
действия по обжалованию. Таким об-
разом, простой отказ от жалобы, по-
данной инициатором спора, приводит 
к немедленному прекращению дела.

3. Анализ решений, вынесенных НАРС

 

требуемое подателем жалобы и принятое в результате рассмотрения составом по 
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 78 решений о частичном удовлетворении жалоб, поданных экономическими 
операторами, и применении корректирующих мер.  

 6 решений, в которых определялось, что претензии, сформулированные 
экономическими операторами, не входят в компетенцию Агентства; 

 216 решений об отклонении жалоб, поданных экономическими операторами, по 
причине того, что:  
 «Молчание» Агентства было вынужденным, поскольку стороны выдвинули 

материальное или процедурное исключение (запоздалая подача жалобы, жалоба 
стала / была беспредметной, была неприемлемой, не представляющей интереса, 
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 Исходя из оценки содержания рассматриваемой жалобы, Агентство  приняло 
решение в пользу  закупающего органа по причине того, что  спорный аспект, 
являющийся предметом жалобы, поданной экономическим оператором, оказался 
несостоятельным/необоснованным; 

 Податель жалобы воспользовался своим правом отказа от поданной жалобы и тем 
самым прекратил свои действия по обжалованию. Таким образом, простой отказ 
от жалобы, поданной инициатором спора, приводит к немедленному прекращению 
дела. 

 
Фигура 6. Ситуация по решениям, вынесенным НАРС в 2018 году 

В отношении решений о полном или частичном удовлетворении претензии (178 решений, 
вынесенных НАРС), статистические данные показывают, что в 61 случае (34.27%) принято 
решение об аннулировании процедуры присуждения, в 117 решениях (65.73%) НАРС 
распорядилось о применении корректирующих мер, позволяющих продолжить процедуры 
присуждения с соблюдением положений законодательства. 
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В отношении решений о полном или частичном удовлетворении претензии (178 решений, 
вынесенных НАРС), статистические данные показывают, что в 61 случае (34.27%) приня-
то решение об аннулировании процедуры присуждения, в 117 решениях (65.73%) НАРС 
распорядилось о применении корректирующих мер, позволяющих продолжить процедуры 
присуждения с соблюдением положений законодательства.

Фигура 7. Меры, примененные НАРС в результате удовлетворения жалоб в 2018 году
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В 2018 году НАРС вынесло решения в рамках ряда процедур присуждения, совокупная 
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В 2018 году НАРС вынесло решения в рамках ряда процедур присуждения, совокупная 
оценочная стоимость которых составила 1 780 328 016 молдавских леев (MDL). Общая оце-
ночная  стоимость процедур присуждения, в которых НАРС вынесло в 2018 году решения 
об удовлетворении жалоб, поданных экономическими операторами, составила 689 211 598 
MDL.

В то же время, в 2018 году общая оценочная стоимость процедур, в которых НАРС вынесло 
решения об отклонении жалоб, поданных экономическими операторами, составила  1 091 
116 418 MDL. Из общей оценочной стоимости процедур, в которых были изданы решения 
об удовлетворении жалоб в 2018 году, оценочная стоимость процедур присуждения, в кото-
рых Совет вынес решение об их аннулировании, составила 106 219 838 MDL, а оценочная 
стоимость процедур присуждения, в которых было вынесено решение о применении кор-
ректирующих мер, достигла 582 991 760 MDL. 

Фигура 8. Общая оценочная стоимость процедур присуждения, в которых НАРС 
вынесло решения в  2018 году

4.  Деятельность НАРС в сопоставлении 
с оценочной стоимостью процедур 

присуждения
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 MDL 1091 116 418 – Оценочная стоимость процедур, в которых НАРС отклонило жалобы

 MDL 689 211 598 – Оценочная стоимость процедур, в которых НАРС удовлетворило жалобы 

 MDL 582 991 760 – Оценочная стоимость процедур, в которых НАРС удовлетворило жалобы 
и распорядилось о применении корректирующих мер 

 MDL 106 219 838 – Оценочная стоимость процедур, в которых НАРС удовлетворило жалобы 
и распорядилось об аннулировании процедуры
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Анализ вышеприведенного графика показывает, что в 2018 году общая оценочная сто-
имость процедур присуждения, по которым НАРС вынесло решения об удовлетворении 
жалоб, поданных экономическими операторами (689 211 598 MDL), составила 38.71% от 
общей оценочной стоимости процедур, по которым  НАРС вынесло решения (1 780 328 
016 MDL), в то время как стоимость процедур, в которых Агентство вынесло решения об 
отклонении жалоб, поданных экономическими операторами (1 091 116 418 MDL), соста-
вила 61.29%  от общей оценочной стоимости процедур, в которых Совет вынес решения. 
Тем не менее, следует подчеркнуть, что НАРС еще раз доказало свою роль эффективного 
фильтра по предотвращению нарушений в сфере государственных закупок, учитывая вну-
шительную сумму оценочной стоимости процедур присуждения, в которых НАРС вынесло 
решения, которыми были удовлетворены жалобы и отданы распоряжения об аннулирова-
нии процедуры. 
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Для повышения эффективности процесса подачи и разрешения жалоб необходимы кам-
пании по информированию и обучению экономических операторов, особенно из регионов 
страны, по следующим вопросам: 
a) процедуры обжалования;
b) сроки подачи жалоб, во избежание их отклонения по причине подачи с опозданием;
c) содержание жалобы и ее правильное оформление, во избежание ее отклонения по этой 

причине;
d) правильное формулирование требований в жалобе;

Эта мера будет способствовать улучшению качества подаваемых жалоб, уменьшению ко-
личества жалоб, поданных с опозданием, а также повышению эффективности деятельно-
сти НАРС.

Другие рекомендации:
1. Разработка и опубликование инструкций или руководств для экономических операторов.

2. Учебные мероприятия для закупающих органов по разделу государственных закупок 
(особенно для органов из областей, в которых зарегистрировано самое большое количе-
ство жалоб).

3. Пересмотр части (1) статьи 76 Закона №131/2015 или толкование этой законодательной 
нормы для точного установления субъектов в рамках процедуры обжалования, а также 
предоставления  возможности обжалования и другим лицам, не только участникам про-
цедур государственных закупок.

4. Внесение в Закон №131/2015 поправок, обеспечивающих экономическим операторам 
возможность  восстановления пропущенного срока обжалования по уважительным при-
чинам, что уменьшит процент отклоненных жалоб по причине подачи с опозданием.

5. Униформизация практик рассмотрения  запоздалости жалоб  посредством разработки 
стандартной модели решения, содержащей в обязательном порядке примечания о со-
блюдении/несоблюдении экономическим оператором предусмотренного законом срока.

6. НАРС следует постоянно, не только в отдельных случаях, рассматривать обстоятельства 
дела по всем аспектам, в том числе обстоятельства и отклонения, не оспариваемые эко-
номическим оператором, а выявленные непосредственно НАРС в процессе рассмотре-
ния дела.

7. Агентству следует  пересмотреть практики принятия решений, которыми, с одной сто-
роны, жалоба отклоняется и в то же время констатируются определенные нарушения и 
издается распоряжение закупающему органу о принятии определенных мер.

8. НАРС следует периодически анализировать наиболее часто совершаемые нарушения в 
рамках процедур государственных закупок в целях принятия надлежащих мер и унифор-
мизации судебной практики разрешения жалоб. 

Выводы и рекомендации



ОЦЕНКА СИСТЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ В СЕКТОРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
15

9. Необходимо внести в Закон №131/2015 дополнение, предусматривающее возможность 
рассмотрения жалоб, не входящих в компетенцию НАРС. 

10. Необходимо внести в Закон №131/2015 дополнение, предусматривающее возможность 
изложения в решении Агентства особого мнения члена состава по разрешению споров.





Chisinau, 2018


