
Приложение I :  Форма сбора данных по правовым вопросам и вопросам соответствия 
Вопрос/индикатор Возможный 

источник 
информации 

Ответ Соображения 
при оценке 

А: Соответствует ли система государственных закупок 
общим принципам и задачам? 

   

Если ответ на вопрос А – отрицательный:    
А1: Является ли причиной несоответствия системы 
государственных закупок общим принципам 
несостоятельность закона о государственных закупках? 
А2: Является ли причиной несоответствия системы 
государственных закупок общим принципам 
несоответствующее соблюдение закона на практике?  

   

Если ответ на вопрос А1 - положительный:     
В1: Каковы недостатки закона о ГЗ? 
В2: Следует ли закон о государственных закупках 
Директиве ЕС по государственным закупкам?  

   

Если ответ на вопрос А 2- положительный:    
С: Принимаются ли во внимание общие принципы при 
проведении государственных закупок?  

   

Если ответ на вопрос С – отрицательный:    
D1: Какие серьезные ошибки чаще всего допускаются 
при проведении государственных закупок? 
D2: На какой фазе(ах) проведения государственных 
закупок чаще всего возникают ошибки?   
D3: Чем вызваны эти ошибки? 

   

Е: Какие и где необходимы улучшения, чтобы система 
государственных закупок  оценивалась как прозрачная, 
равноправная и конкурентная?     

   

F:  Какова компетенция, финансирование и уровень 
подготовленности сотрудников, степень  
независимости и полномочия организации?  

   

G: Существует ли четкое распределение обязанностей, 
во избежание конфликта интересов при осуществлении 
операций по закупкам?  

   

H: Существуют ли возможности для обучения 
чиновников, участвующих в закупках? 

   

 

Приложение  II:  Возможное использование других индикаторов на пред-тендерной фазе 

Вопрос/индикатор Возможный 
источник 
информации 

Ответ Соображения 
при оценке 

Определение оценочной стоимости     
Определение предмета контракта    
Тип закупочной процедуры    
Предварительный прогноз закупок    
Стандартизация процедуры закупок    
Формализация процедуры закупок    
Учебные курсы    
 

Приложение  III: Возможные другие индикаторы процедуры заключения контракта 

Вопрос/индикатор Возможный Ответ Соображения 



источник 
информации 

при оценке 

Официальное извещений о процедуре 
государственных закупок 

   

Срок для получения тендерных предложений    
Обмен информацией между ПО и участниками 
тендера 

   

Количество тендерных предложений, 
представленных/отклоненных в связи с 
процедурой проведения государственных 
закупок 

   

Запрашиваемая цена    
Продолжительность процедуры 
государственных закупок 

   

 

АНКЕТА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СЛУЧАЕВ ЗАКУПОК  
(Заполняется один раз на каждый рассмотренный случай закупок 

Заполняется для всех случаев закупок Да Нет 
1. Составляет ли рассмотренный случай часть согласованного плана закупок на 
соответствующий финансовый год? 

  

2. Использовалась ли соответствующая документация по предложениям?   
3.Имеет ли рассмотренный случай полные досье  с  необходимой документацией?    
4.   Был ли окончательный расчет произведен в пределах графика платежей, 
указанного в контракте ? 

  

Для конкурсных торгов (только для случаев открытых аукционов, ограниченных 
аукционов, расценок и предложений) 

Да Нет 

5. Когда было опубликовано Письменное приглашение? 
 (Просьба указать день/месяц/год публикации извещения.)   

 

6. Когда был опубликовано решение о заключении контракта? 
(Просьба указать день/месяц/год заключения контракта.)   

 

7. Содержала ли  документация полное описание процесса оценки?   
8. Строго ли соблюдались оговоренные критерии оценки?    
Только для открытого аукциона   (внутреннего и международного)  Ответ 
9. Сколько заявок было получено? 
(Просьба указать точное число участников торгов) 

 

10. Сколько  предложений  участников торгов было отклонено во время 
предварительного изученния предложений? 
(Просьба указать точное число отклоненных предложений) 

 

Для крупных подрядных договоров и договоров на предоставление услуг  Да Нет 
11. Дополнена ли документация всеми необходимыми документами с описанием 
процедур контроля и регулирования исполнения контракта? 

  

 

 

 

 

 


