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Азербайджан 
Общие сведения о стране 
 

Население – 9 356 500 чел.  
Площадь - 86,6 тыс. км2 
Столица - Баку (население – 2,138 млн. чел.)  
Государственный бюджет: 

(2012) 17,3 млрд. манатов / 22,049 млрд. долл. США 
(2013) 19,159 млрд. манатов / 24,419 млрд. долл. США 
(2014) 18,384 млрд. манатов / 23,569 млрд. долл. США 

Общий объем государственных  
     закупок (2013) - 5,414 млрд. манатов / 6,942 млрд долл. США 
 



История и нормативно-правовая база, 
регулирующая систему государственных закупок 

 Закон «О тендерах» от 11 февраля 1997 г. 
 

 Закон «О государственных закупках» от 27 декабря 2001 г. 
 

 Закон «О государственных закупках» с изменениями и дополнениями от 17 
марта 2010 г. (создание нового вебсайта, объявления и уведомления о 
тендерах должны публиковаться на официальном вебсайте и т.д.)  

 
 Закон Азербайджанской Республики «Об электронной цифровой подписи и 

электронном документе» от  9 марта 2004 г. 
 

 Закон Азербайджанской Республики «Об электронной торговле» от 10 мая 
2005 г. 
 

 «Программа действий по формированию «Электронного правительства» в 
2010-2011 годах в Азербайджанской Республике», утвержденная 
Распоряжением Кабинета Министров Азербайджанской Республики 

 
 

 



Система государственных закупок  
в Азербайджанской Республике 

1. Система является нецентрализованной и охватывает более 800 
закупочных органов. Заказчик (или закупающая организация) является 
государственным предприятием и организацией (администрацией) c 30 
и более процентами государственной доли в уставном фонде, 
закупающий товары (работы, услуги) и отвечающий за:  
• Определение потребностей;  
• Планирование своих закупок;  
• Определение расчетной цены;  
• Создание своей тендерной комиссии;  
• Подготовку тендерной документации;  
• Публикацию объявлений и уведомлений о тендере;  
• Принятие тендерных предложений;  
• Проведение оценки и присуждение контракта победителю торгов. 
 
В 2013 г. закупочными органами было проведены 12 412 конкурсов.  
Общая сумма заключенных контрактов составила 5,414 млрд. манатов / 6,941 
млрд. долларов США  
В результате проведенных конкурсов было сэкономлено 121 051 100 манатов 
государственного фонда. 

 



 
 

Функции агентства 
В круг обязанностей ГАЗ входите следующее:  

 
 создание и совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 

государственные закупки в Азербайджанской Республике;  
 

 обеспечение контроля законности закупок товаров (работ и услуг), 
приобретенных за счет государственных средств на основе тендера и 
реализации контрактов;  
 

 проведение оценки согласно действующего законодательства с целью 
повышения уровня квалификации специалистов закупочных органов в 
сфере государственных закупок;  
 

 рассмотрение жалоб и решение конфликтов;  
 

 создание базы данных о государственных закупках, а также реализация 
других полномочий в соответствии с законодательством Азербайджанской 
Республики. 

2. Государственное агентство по закупкам (ГАЗ) было создано в 
соответствии с Указом No.583 Президента Азербайджанской 
Республики от 16 мая 1997 года для осуществления государственной 
политики в области закупок товаров (работ, услуг), приобретенных 
за счет государственных средств 
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Организационная структура Агентства 
Согласно штатному расписанию у ГАЗ 40 сотрудников, которые считаются 
государственными служащими 



ОБУЧЕНИЕ 

ГАЗ организует тренинги по государственным закупкам, которые 
регулярно проводятся для сотрудников министерств, комитетов, 
учреждений и организаций, а также сотрудников отделов образования, 
здравоохранения, культуры, местных органов исполнительной власти, 
муниципалитетов городов и районов Азербайджанской Республики с 
целью повышения уровня квалификации специалистов, участвующих в 
процедурах государственных закупок от имени закупочных организаций. 



Сотрудничество с международными 
организациями 

 
 ЕБРР 
 ЕС/СИГМА 
 Всемирный банк 
 ЮСАИД 

 



Сотрудничество с международными организациями 



 
Электронные услуги – фактор эффективной реализации закупок 

 
1. Виды электронных услуг, предоставляемых ГАЗ:  
- Онлайн-подача жалоб;  
- Онлайн-подача тендерных объявлений, запроса предложений и запроса котировок;  
- Онлайн-подача уведомлений о присуждении контрактов;  
- Онлайн-подача планов закупок.  
Информация: ведутся работы  по предоставлению всех вышеперечисленных услуг по принципу 
«единого окна»  через портал «Электронное правительство», созданный Министерством связи и 
информационных технологий 

 



2. В качестве основного источника информации, на официальном вебсайте ГАЗ 
(www.tender.gov.az) можно ознакомиться со следующей информацией:  
 
- Годовые отчеты (также представляется на рассмотрение Президента и Кабинета 

Министров);  
- Планы закупок (Новая инициатива была запущена в конце 2012г., 154 

закупающие организации представили свои планы закупок на 2014 г.);  
- Объявления о будущих тендерах, а также запросах предложений и запросах 

котировок ; 
- Типовая тендерная документация 
- Информация о проводимых конкурсах/тендерах 
- Реестр контрактов  
        и т.д. 
 

http://www.tender.gov.az/


0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

1
Series1 5414767
Series2 121051

5414767 

Ax
is

 T
itl

e 
Сравнение расчетных цен и экономии средств, полученной в  

результате процедур закупок (2013, тыс. манатов) 
 

Экономия средств 

Сумма присужденных 



96% 

1% 
3% 

Бюджетные средства 

Средства, выделенные международными финансовыми организациями 

Небюджетные средства государственных организаций и компаний 

5 201 603 
11 430 конкурсов 

166 355  
952 конкурса 46 807,33 

30 конкурсов 

Стоимость государственных закупок в 2013 г.  
с разбивкой по источнику финансирования (тыс. манатов) 
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отчетам Государственного агентства по закупкам за 2005-2013 гг. 
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В наши будущие планы по реализации более прозрачных и 
эффективных закупок входит: 

 Новый закон о государственных закупках, предусматривающий 
поддержку электронных закупок и решение задач, перечисленных в 
Национальном плане действий по борьбе с коррупцией на 2012-
2015 гг., утвержденным Президентом Азербайджанской Республики; 

 Подготовка руководящих принципов по расчету сметных цен; 
 Применение электронных закупок; 
 Реестр контрактов ; 
 Руководящие принципы для определения ненадежных поставщиков. 

 

На пути улучшения государственных закупок…  



СПАСИБО! 
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