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Предмет и субъекты государственных закупок. 

Рабочая группа по государственным закупкам. 
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Субъекты/участники государственных закупок:

Закупающие 
органы

Экономические 
операторы

Агентство 
государственных 

закупок

Национальное 
агентство по 
разрешению 

споров

Представители 
гражданского 

общества
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Закупающие органы (ст.12):

 Органы публичной власти;

 Юридические лица публичного права;

 Объединения, сформированные из одного или нескольких видов закупающих

органов;

 Закупающие органы, определенные таковыми Постановлением Правительства;

 Любая другая организация, квалифицированная в качестве закупающего органа, по

желанию или по решению компетентных руководящих органов;

 Центральный закупочный орган – понятие, предусмотренное частью (6) статьи 12

Закона о государственных закупках, которое относится к органу публичной власти,

назначаемому Правительством для организации и централизованного проведения

процедур государственной закупки.
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Юридическим лицом публичного права 
может быть любая организация:

 созданная исключительно в целях удовлетворения потребностей

общественного значения и не преследующая цели получения прибыли (от

производственной или коммерческой деятельности);

 обладающая статусом юридического лица;

 деятельность которой обеспечивается за счет государственных средств, либо

управление которой подконтрольно органам публичной власти или другим

юридическим лицам публичного права, либо административный,

руководящий или надзорный совет которой более чем на 50 процентов

состоит из членов, назначенных вышеуказанными органами или лицами.
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 Закупающим органом является также объединение закупающих органов, члены 

которого посредством гражданского правового акта выбирают из своего состава 

юридическое лицо, представляющее их в качестве единого закупщика в отношениях с 

любым экономическим оператором. 

 Постановлением Правительства могут квалифицироваться в качестве закупающих 

органов и другие юридические лица, обязанные производить государственные 

закупки.

 Любая другая организация - по желанию или по решению компетентных руководящих 

органов, при условии осуществления закупок в строгом соответствии с настоящим 

законом. 
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Закупающим органом является также центральный закупочный орган, 

назначаемый Правительством в целях удовлетворения нужд нескольких 

закупающих органов в подобных товарах, работах или услугах.

Государственная администрация автомобильных дорог –

Постановление Правительства № 678 от 19.07.2001

Центр по государственным централизованным закупкам в 
здравоохранении -

Постановление Правительства № 1128 от 10.10.2016
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Экономические операторы (ст.15) -
поставщик товаров, исполнитель работ и/или поставщик услуг, 

которым может быть любое физическое или юридическое 
лицо, любая публичная организация или объединение таких 

лиц и/или организаций, поставляющие на рынок товары, 
выполняющие работы и/или оказывающие услуги;

поставщики 
товаров

исполнители 
работ

поставщики 
услуг
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Участие экономического оператора  в процедурах 
государственной закупки (ст. 15)

 Любой экономический оператор вправе участвовать в соответствии с настоящим 

законом в процедуре присуждения договора о государственных закупках.

 Иностранный экономический оператор пользуется в Республике Молдова 

такими же правами в отношении участия в процедурах присуждения договоров 

о государственных закупках.

 Экономические операторы могут объединяться в целях представления оферт 

и/или выступать в качестве ассоциированных оферентов. 

 Оферент/кандидат, который наделен правом осуществления определенной 

деятельности, не может быть исключен из процедуры присуждения.
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Гражданское общество относится к  
различным организациям и объединениям, 

не являющимся частью сферы публичной 
власти и экономической сферы государства:

 совокупность организаций и негосударственных 

учреждений, выражающих интересы и волю граждан;

 лица и общественные организации, независимые от 

Правительства.
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Предметом государственных закупок может быть:

Приобрет
ение 

товаров

Оказание 
услуг

Выполнен
ие работ

 Договором о государственных закупках, предметом которого является как оказание 
услуг, так и выполнение работ, является:

1) договор о государственных закупках услуг => ОС услуг> ОС работ;
2) договор о государственных закупках работ => ОС работ > ОС услуг.

 Договором о государственных закупках, предметом которого является как поставка 
товаров, так и оказание услуг,  является :

1) договор о государственных закупках товаров => ОС товаров > ОС услуг;
2) договор о государственных закупках услуг => ОС услуг > ОС товаров.
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Оценочная стоимость =

общая сумма платы - НДС

Необходимость расчета оценочной стоимости: 
 Определение необходимых финансовых средств

 Определение вида процедуры

 Влияние на результаты присуждения

Аннулирование процедуры государственной закупки 
согласно ст.67
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Рабочая группа по государственным закупкам
Постановление правительства № 667 от 27 мая 2016 года

 Приказ/решение о создании

 Одна или несколько рабочих групп

 Как правило, 5 членов

 Установление всех функций/обязанностей

 Замены отсутствующих членов отмечаются в протоколах 

 Протоколы в обязательном порядке подписываются всеми членами

 Особое мнение излагается в протоколах

 Состав рабочей группы доводится до сведения экономических 

операторов, присутствующих на заседании по открытию оферт.
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РАБОЧАЯ 
ГРУППА

Руководитель

Секретарь

Члены: 
служащие и 
специалисты

Замещающие 
члены

Консультанты/ 
эксперты/ 

специалисты

Представители 
гражданского 

общества
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Члены рабочей группы обязаны подписать 
декларацию о конфиденциальности и 

непредвзятости до заседания по открытию 
оферт 

Следует принимать все меры, необходимые 
для исключения ситуаций, способных 
привести к возникновению конфликта 

интересов и/или проявлению нелояльной 
конкуренции.
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Представители гражданского общества

Письменное заявление за  два дня до предельного срока подачи оферт, 
которое должно включать, по меньшей мере:

 Название организации;

 Фамилию и имя ее представителя;

 Копию документа, подтверждающего полномочия, или фамилию и имя 
физического лица; 

 Юридический и почтовый или домашний адрес;

 Контактные данные, включая электронный адрес;

 Процедуру закупки, для которой запрашивается включение в состав 
рабочей группы

Примечание: В случае если заявление не соответствует требованиям, 
предусмотренным в пункте 6, закупающий орган возвращает данное 

заявление для его соответствующего составления.
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Представители гражданского общества

Не могут составлять более трети общего состава группы:

 В случае подачи большего числа заявлений, чем максимально допустимое
количество в соотношении с количеством членов рабочей группы с правом
совещательного голоса, рабочая группа назначает заявителей для включения в
состав рабочей группы посредством розыгрыша.

 Для проведения розыгрыша рабочая группа в присутствии представителей
гражданского общества подготавливает билетики в количестве, равном
представителям гражданского общества, пронумеровав их цифрами 1, 2, 3... N

 При отсутствии представителя гражданского общества конверт с порядковым
номером достает председатель рабочей группы или, где применимо, один из ее
членов; данный факт вносится в протокол.

 Рабочая группа составляет протокол о расстановке представителей гражданского
общества, в том числе тех, кто будет включен в состав рабочей группы, который
подписывается всеми членами рабочей группы. Каждому участнику розыгрыша

вручается копия протокола.
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Представители гражданского общества

 обладают правом совещательного голоса или правом на особое мнение;

 рабочая группа обязана составить Регистр учета заявлений, поданных от 

гражданского общества;

 включение представителя гражданского общества в состав рабочей 

группы выполняется для каждой конкурсной процедуры в отдельности.

 рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством, соблюдая принципы:

-прозрачности; 
-гласности; 
-объективности; 
-беспристрастности; 
-Эффективности.
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 изучает и уточняет потребности закупающего органа в товарах, работах и услугах;
 составляет и предлагает для публикации объявление о намерениях;
 инициирует и осуществляет соответствующую процедуру закупки, предусмотренную

законодательством;

 подготавливает объявления и/или приглашения для участия в процедурах государственных
закупок;

 разрабатывает документацию по присуждению и другие документы, применимые в рамках
процедур государственной закупки;

 изучает, оценивает и сопоставляет оферты экономических операторов, представленные в рамках
процедур государственной закупки;

 присуждает договоры о государственных закупках, подлежащие заключению между закупающим
органом и экономическими операторами;

 составляет документы, необходимые для санкционирования экономических операторов в случае
ненадлежащего выполнения договорных условий;

 составляет отчет о процедурах закупок или об изменениях договора о закупках;
 осуществляет мониторинг надлежащего исполнения договоров о государственных закупках;

 хранит и ведет учет всех документов, составленных и применяемых в рамках процедур
государственных закупок.

Рабочая группа выполняет следующие функции:
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Действия рабочей группы:

 Рабочая группа в сроки, предусмотренные в документации по присуждению,

открывает оферты, представленные экономическим оператором, и зачитывает

все документы, представленные в рамках данной процедуры, после чего

представленная оферта подписывается всеми членами рабочей группы.

 В момент открытия оферт рабочая группа не может принять ни одно решение

об отклонении оферты или об определении ее победившей.

 Рабочая группа изучает оферты конфиденциально и не разглашает информацию

о рассмотрении, оценке и сравнении оферт оферентам или лицам, официально

не участвующим в этих процедурах или в определении победившей оферты.

Нарушение членами рабочей группы положений законодательства в области 

государственных закупок влечет ответственность в соответствии с 

законодательством.


