ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ ДАННЫХ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

1

Затронутые темы:
1.
2.
3.

Открытость данных в сфере государственных закупок –
законодательная база
Обеспечение прозрачности на всех этапах процесса
государственных закупок
Источники данных, относящихся к сфере государственных закупок
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ОТКРЫТОСТЬ ДАННЫХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Отношения в сфере государственных закупок регулируются на основе следующих
принципов (ст. 6):

a) эффективное использование государственных средств и сведение к минимуму рисков
закупающих органов;
b) транспарентность государственных закупок;
c) обеспечение конкуренции и борьба с нелояльной конкуренцией в области
государственных закупок;
d) охрана окружающей среды и содействие долгосрочному развитию посредством
государственных закупок;
e) поддержание общественного порядка, нравственных устоев и общественной
безопасности, охрана здоровья, защита жизни людей, флоры и фауны;
f) либерализация и развитие международной торговли;
g) свободный оборот товаров, свобода установления и оказания услуг;
h) равный подход, беспристрастность и недискриминационность в отношении всех
оферентов и экономических операторов;
i) пропорциональность;
j) взаимное признание;
k) ответственность в рамках процедур государственной закупки.
(Закон № 131 от 3 июля 2015 года о государственных закупках)

3

ОТКРЫТОСТЬ ДАННЫХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Транспарентность (прозрачность) – осуществляемое в целях
открытого и точного информирования предоставление органами
публичной власти, подпадающими под действие настоящего закона,
всех сведений об их деятельности и консультирование с
гражданами, созданными в соответствии с законом объединениями,
иными заинтересованными сторонами в процессе разработки и
принятия решений (ст. 2).
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ОТКРЫТОСТЬ ДАННЫХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК - ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Организация экономического сотрудничества и развития
усматривает наличие нескольких иерархических уровней в
концепции транспарентности

• Информирование
• Консультирование

• Активное участие в процессе
принятия решений
5
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 Закупающий орган в обязательном порядке должен включать в состав рабочей
группы представителей гражданского общества в случае поступления
письменного заявления за два дня до предельного срока подачи оферт, но они
не могут составлять более трети общего состава группы.
 Включенные в состав рабочей группы представители гражданского общества
пользуются правом совещательного голоса или правом на особое мнение,
которое излагается в совещательном акте соответствующей группы.
 Включение представителей гражданского общества в состав рабочей группы
осуществляется по каждой процедуре закупки в отдельности.

(Статья 13, части (2), (3), Закона № 131 от 3 июля 2015 года о государственных закупках)
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ОТКРЫТОСТЬ ДАННЫХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК - ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА



Отчет о процедуре государственной закупки является публичным документом.
Доступ лиц к данной информации может быть ограничен в соответствии с
положениями Закона № 171-XIII от 6 июля 1994 года о коммерческой тайне или
Закона № 245-XVI 27 ноября 2008 года о государственной тайне только в той мере, в
которой данная информация включает, в частности, технические или коммерческие
тайны либо содержит конфиденциальные аспекты оферт (часть (2) статьи 73).
 Рабочая группа предоставляет информацию о проведении процедур государственных
закупок в соответствии с законодательством в области государственных закупок, если
она не содержит техническую или коммерческую тайну или конфиденциальные
аспекты оферт, согласно положениям Закона № 171-XIII от 6 июля 1994 года о
коммерческой тайне или Закона № 245-XVI от 27 ноября 2008 года о
государственной тайне (пункт 33).

(Закон № 131 от 3 июля 2015 года о государственных закупках, Постановление Правительства №
667 от 27 мая 2016 года об утверждении Положения о деятельности рабочей группы по закупкам)
7
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
За исключением случая, когда в настоящей
директиве или национальном законодательстве, под
воздействие которого подпадает закупающий орган,
предусматривается иное, в частности, в
законодательстве о доступе к информации,
закупающий орган не разглашает информацию,
переданную экономическими операторами и
отмеченную ими как конфиденциальная, в том числе Закупающие органы вправе устанавливать экономическим
операторам требования, касающиеся защиты
технические или коммерческие тайны и
конфиденциального
характера информации, которую они
конфиденциальные аспекты оферт.
предоставляют на протяжении всей процедуры закупки.

(Статья 21 Директивы 2014/24 /ЕС Европейского Парламента и Совета от 26 февраля 2014 года о
8
государственных закупках и отмене Директивы 2004/18/ЕС)
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Государственная
тайна

Коммерческая
тайна

• ст. 4, ч. (1), п. h), договорам о государственных
закупках, объявленным согласно
законодательству секретными, если их
исполнение должно сопровождаться
специальными мерами безопасности,
установленными законодательством

(Закон № 131 от 3 июля 2015 года о государственных
закупках)

• ст. 1, ч. (1), Под коммерческой тайной
понимаются не являющиеся государственной
тайной сведения, связанные с производством,
технологией, управлением, финансовой и другой
деятельностью хозяйствующего субъекта,
разглашение (передача, утечка) которых может
нанести ущерб его интересам. (Закон № 171 от 6
июля 1994 года о коммерческой тайне)
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ОТКРЫТОСТЬ ДАННЫХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК - ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
(4) К объектам коммерческой тайны не могут относиться:
а)
учредительные
документы,
а
также
документы,
дающие
право
на
занятие
предпринимательской
деятельностью
и
отдельными видами хозяйственной деятельности, подлежащей
лицензированию;
b) сведения по утвержденным формам статистической отчетности, а также отчетности о финансово-экономической
деятельности и иные данные, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других
обязательных платежей;
c) документы об уплате налогов и других платежей в национальный публичный бюджет;
d) документы, удостоверяющие платежеспособность;
е) сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных
рабочих мест;
f) сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, несоблюдении правил
охраны труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью потребителей, а также о других нарушениях
законодательства и размерах причиненного при этом ущерба.
(5) К объектам коммерческой тайны государственных и муниципальных предприятий до и в процессе их
приватизации не относятся данные:
а) о размерах имущества предприятия и его денежных средствах;
b) о вложении средств в доходные активы (ценные бумаги) других предприятий, в облигации и займы, в уставные
фонды совместных предприятий;
с) о кредитных, торговых и иных обязательствах предприятия, вытекающих из законодательства и заключенных им
договоров;
d) о договорах с негосударственными предприятиями.
10
(Закон № 171 от 6 июля 1994 года о коммерческой тайне)
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Объявление о
присуждении

Объявление
о намерении

Объявление на
участие
11
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Объявление
о намерении

Планирование
Отчет о
мониторинге

План
закупки

Инициирование
процедуры

Мониторинг

Объявление
на участие

Объявление о
присуждении

Проведение
процедуры

Отчет
Отчет

Договор о закупке

12

Acest proiect este
finanţat de către
Uniunea Europeană

Acest proiect este implementat de
IDIS „Viitorul”

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

ПЛАНИРОВАНИЕ
 Объявление о намерении - объявление, которое должно быть опубликовано в Бюллетене
государственных закупок в течение 30 дней со дня утверждения бюджета закупающего органа,
содержащее совокупность договоров о публичных закупках, предусмотренных к заключению до
конца бюджетного года, оценочная стоимость которых для товаров и услуг равна или превышает
400 000 леев, а для работ – равна или превышает 1 500 000 леев (п. 2).

 План закупок – совокупность потребностей в товарах, работах или услугах на весь бюджетный
год, которые необходимо реализовать путем заключения одного или нескольких договоров о
государственных закупках в зависимости от порядка планирования этих договоров (п. 2).
После опубликования объявления о намерении в Бюллетене государственных закупок и на
официальной веб-странице Агентства по государственным закупкам закупающий орган (п.17, 18):
1) в течение 15 дней утверждает план закупок;
2) в течение 15 дней с момента его утверждения или в течение 5 дней с момента его изменения
обязан публиковать на своей веб-странице временный/годовой план закупок.
(Постановление Правительства №1419 от 28.12.2016 oб утверждении Положения о порядке
планирования договоров о государственных закупках)
13
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Inițiere procedură

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Приглашение/ Объявление на участие


Приглашение на участие в случае процедуры путем запроса ценовых оферт без опубликования в БГЗ
направляется как можно большему количеству экономических операторов (п. 12, п. 67).
 Объявление на участие публикуется в Бюллетене государственных закупок и на веб-странице Агентства
государственных закупок. В целях обеспечения максимальной транспарентности государственных закупок
закупающий орган вправе опубликовать объявление на участие и в других средствах массовой информации –
национальных или международных, но только после опубликования соответствующего объявления в Бюллетене
государственных закупок и на веб-странице Агентства государственных закупок (ст. 28).
Примечание Срок, предусмотренный
Используются утвержденные стандартные формуляры.
для открытых торгов, может быть

Сроки:
Запрос ценовых оферт:
Товары – не менее 7 дней;
Работы/Услуги– не менее 12 дней.
Открытые торги:
не менее - 20 дней

сокращен до 15 дней в случае
опубликования всей документации по
присуждению на веб-странице
закупающего органа и предоставления
экономическим операторам прямого
и неограниченного доступа к ней,
начиная со дня опубликования
объявления на участие в БГЗ.
Информация о веб-странице
публикуется в объявлении на участие.

(Закон № 131 от 3 июля 2015 года о государственных закупках, Постановление Правительства № 666 от 27 мая 2016 года об
утверждении Положения о закупке товаров и услуг путем запроса ценовых оферт, Постановление Правительства № 669 от 27
14
мая 2016 года об утверждении Положения о государственных закупках работ )
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ I
Открытие оферт (п. 27 - 31)











Оферты открываются в срок, указанный в документации по присуждению в качестве предельной даты
подачи оферт, или в срок, указанный как предельная дата продленного срока, вне зависимости от
количества оферентов, в месте и в соответствии с процедурами, установленными в документации по
присуждению. Наименование и контактные данные каждого оферента, чья оферта открывается,
квалификационные документы и стоимость оферты объявляются присутствующим при открытии, а
также сообщаются, по их запросу, тем оферентам, которые отсутствовали или представители которых
отсутствовали при открытии оферт.
Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует большинство ее членов, а
решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
Любое лицо вправе присутствовать при открытии оферт.
Оферты обязаны подписать все члены рабочей группы, включая представителей гражданского общества
и приглашенных консультантов.
Заседание по открытию оферт завершается составлением протокола открытия оферт.
Протокол подписывается также всеми членами рабочей группы и представляется представителям
экономических операторов для контрасигнации по их требованию.
В случае, если один из членов рабочей группы не согласен с принятым в рамках заседания решением, он
обязан изложить свое особое мнение в протоколе с указанием четких мотивов несогласия с принятым
решением.
(Постановление Правительства № 667 от 27 мая 2016 года об утверждении Положения о деятельности рабочей группы по закупкам)
15

Acest proiect este
finanţat de către
Uniunea Europeană

Acest proiect este implementat de
IDIS „Viitorul”

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ II
Оценка оферт (п. 32)
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.

(Постановление Правительства № 667 от 27 мая 2016 года об утверждении Положения о деятельности рабочей
группы по закупкам)
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CONTRACT DE ACHIZIŢIE

Информирование

Сроки ожидания

Подписание
договора

Регистрация (по
обстоятельствам)
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ОТЧЕТНОСТЬ I
Отчет о процедуре государственной закупки (ст. 73)
 Отчет о процедуре государственной закупки, а также отчет об аннулировании
процедуры государственной закупки составляются закупающим органом и
представляются Агентству государственных закупок в течение пяти дней с даты
заключения договора или даты вынесения решения об аннулировании процедуры
государственной закупки.
 Отчет о процедуре государственной закупки является публичным документом.
Доступ лиц к данной информации может быть ограничен в соответствии с
положениями Закона № 171-XIII от 6 июля 1994 года о коммерческой тайне или Закона
№ 245-XVI 27 ноября 2008 года о государственной тайне только в той мере, в которой
данная информация включает, в частности, технические или коммерческие тайны либо
содержит конфиденциальные аспекты оферт.( Часть (2) статьи 73 в редакции ЗП229
от 23.09.16, MO379-386/04.11.16 ст.777; в силе с 01.01.17)
 Агентство государственных закупок обрабатывает информацию из отчетов,
представленных по e-mail или посредством АИС «ГРГЗ», и размещает данные о
присужденных договорах на своей веб-странице.
(Закон № 131 от 3 июля 2015 года о государственных закупках)
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

ОТЧЕТНОСТЬ II
Объявление о присуждении (ст. 29)
 Агентство государственных закупок обязано опубликовать в Бюллетене
государственных закупок и на своей веб-странице объявление о присуждении
не позднее 30 дней с даты направления закупающим органом информации :
a) о завершении процедуры государственной закупки – открытые торги,
ограниченные торги, конкурентный диалог, переговоры с или без
предварительного опубликования объявления на участие, запрос ценовых
оферт – присуждением договора о государственных закупках или заключением
рамочного соглашения;
b) о завершении конкурса решений определением конкурента-победителя;
c) о присуждении договора о государственных закупках посредством
динамичной системы закупок.

(Закон № 131 от 3 июля 2015 года о государственных закупках)
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

МОНИТОРИНГ I
 Рабочая группа осуществляет мониторинг надлежащего исполнения договоров
о государственных закупках (п. 20, пп. 10).
 Рабочая группа обеспечивает мониторинг исполнения договоров о

государственных
закупках,
составляя
соответствующие
квартальные/полугодовые и годовые отчеты. Данные отчеты, включающие в
обязательном порядке информацию об этапе исполнения договорных
обязательств, причинах неисполнения, поданных жалобах и примененных
санкциях, примечаниях о качестве исполнения договора и др., помещаются на
веб-странице закупающего органа, а в ее отсутствие – на официальной
странице центрального органа, которому подчиняется закупающий орган, или
органов местного публичного управления второго уровня (п. 34).

(Постановление Правительства № 667 от 27 мая 2016 года об утверждении Положения о деятельности рабочей
группы по закупкам)
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

МОНИТОРИНГ II
 Агентство государственных закупок осуществляет последующий
контроль (проверки ex-post) (LP229 от 23.09.16, MO379-386/04.11.16 ст.777).
 Методология о проверке ex-post (Приказ № 17 от 30.03.2017 об утверждении
«Методологии о проверке ex-post», опубликованный в «Monitorul oficial»
№109-108 (6032-6041) от 07.04.2017):
• Случайный отбор/показатели риска/обращения;
• Рассмотрение дел о закупке;
• Отчет о проверке;
• Правонарушения, согласно ст. 327¹ Кодекса о правонарушениях, по
обстоятельствам.
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Правонарушения в сфере государственных закупок (ст. 3271):
(1) Несоблюдение сроков представления отчетов Агентству государственных закупок влечет наложение штрафа на
физических лиц в размере от 2 до 4 условных единиц и на должностных лиц в размере от 6 до 12 условных единиц.
(2) Включение недостоверных сведений в отчеты и официальные пояснения в связи с жалобами, представляемые
Агентству государственных закупок, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 3 до 6 условных единиц и на
должностных лиц в размере от 12 до 24 условных единиц.
(3) Непланирование государственных закупок или планирование их с нарушением положений нормативных актов,
неопубликование приглашения к представлению оферт, объявления о намерении, дробление государственной
закупки путем заключения отдельных договоров с целью применения другой процедуры закупок, отличной от процедуры,
которая была бы применена в соответствии с положениями нормативных актов влекут наложение штрафа на должностных
лиц в размере от 15 до 60 условных единиц.
(4) Ограничение любыми средствами доступа экономических операторов к процедуре присуждения договоров
государственных закупок влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 60 условных единиц.
(5) Неподписание деклараций о конфиденциальности и беспристрастности членами рабочей группы,
несоставление протоколов вскрытия и оценки оферт в рамках процедур государственных закупок, ненаправление
в установленные сроки оферентам информации о результатах процедуры закупок или иной предусмотренной
нормативными актами информации влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 90 условных единиц.
(6) Нарушение правил ведения и хранения дел о государственных закупках влечет наложение штрафа на должностных
лиц в размере от 15 до 60 условных единиц.
(7) Отказ представить Агентству государственных закупок информацию о процедуре государственных закупок,
запрашиваемую им в целях выполнения своих функций и полномочий, либо непредставление ее в срок, предусмотренный
нормативными актами или, в зависимости от обстоятельств, установленный в запросе, влекут наложение штрафа на
должностных лиц в размере от 15 до 60 условных единиц.
(8) Неисполнение решений Агентства государственных закупок, вынесенных в связи с процедурами государственных
22
закупок, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 60 условных единиц.
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Любое лицо, считающее себя ущемленным в каком-либо своем праве органом
публичной власти посредством какого-либо административного акта или
неудовлетворением прошения в предусмотренные законом сроки, вправе
обратиться в компетентный административный суд в целях аннулирования
акта, признания своего права и возмещения причиненного ему ущерба.
(часть (2) статьи 1 Закона об административном суде № 793 от 10 февраля 2000 года)

• Нарушение законодательства о доступе к информации и о подаче
петиций (ст. 71 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях № 218 от 24 октября
2008 года)

(1) Умышленное нарушение положений законодательства о доступе к информации или
о подаче петиций влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 9 до
15 условных единиц и на должностных лиц в размере от 18 до 30 условных единиц.
(2) Представление на основании запроса ответа, содержащего явно неверные
сведения, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 27 до 33
условных единиц.
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Insstrumentul contestării

Инструмент обжалования в сфере государственных закупок
Право на обжалование (ст. 76, 79)
 Любое лицо, имевшее или имеющее интерес в получении договора о государственных
закупках, полагающее, что в рамках процедур государственной закупки каким-либо
актом закупающего органа нарушено какое-либо его предусмотренное законом право,
вследствие чего ему нанесен или может быть нанесен ущерб, вправе обжаловать
данный акт в порядке, установленном настоящим законом.
 Национальное агентство по разрешению споров организует открытые заседания для
рассмотрения жалоб и обеспечивает опубликование на веб-странице информации о
дате и месте проведения заседаний за три рабочих дня до даты их проведения.
 Решения НАРС публикуются: www.ansc.md

(Закон № 131 от 3 июля 2015 года о государственных закупках)
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