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ГЛАВА 1:  
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОЦЕДУР И 
ЗАКУПОЧНЫХ АГЕНТСТВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОЦЕДУРЫ 
ЗАКУПОК С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 



Предпринятые шаги: 

2 

 Определение целевой группы (новые закупочные 
агентства): 

• центральные государственные органы;  
• министерства; и 
• их подведомственные органы. 

 Разработка и утверждение нормативного правового 
акта, который бы предусматривал обязанность 
закупочных агентств  осуществлять закупки через 
электронную систему; 



Предпринятые шаги: 

2 

 Организация и проведение регулярных обучающих 
семинаров для новых пользователей системы 
электронных закупок; 

 Техническая и методологическая поддержка 
пользователей системы электронных закупок 
(Служба помощи). 



Результаты: 

2 

№  ПОКАЗАТЕЛИ 2013 2012 

1. Количество закупочных агентств в системе 
электронных закупок 

98 34 

2. Количество процедур, осуществляемых в 
рамках системы электронных закупок 

1085 186 

3. 
Количество контрактов, заключенных в рамках 
системы электронных закупок 
 

1381 138 

4. 

Совокупная стоимость контрактов, 
заключенных в рамках системы электронных 
закупок 
 

2 137,82 млн. 
леев 

71,79 млн. леев 



ГЛАВА 2:  
ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО И 
ВТОРИЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
ЦЕЛЯХ ГАРМОНИЗАЦИИ С 
ОБЩЕПРИНЯТЫМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 



Направления деятельности: 

2 

 Процесс гармонизации является непрерывным; 

 Гармонизация Закона Республики Молдова от 13 апреля 
2007 г. № 96-XVI «О государственных закупках» с 
Директивой №2004/18/EC Европейского Парламента и 
Совета от 31 марта 2004 г., регулирующего процедуры 
присуждения контрактов о государственных закупках 
работ, а также контрактов на поставку и оказание услуг; 

 Перенос положений Директивы №17/2004/CE 
Европейского Парламента и Совета от 31 марта 2004 в 
национальное законодательство, регулирующей 
процедуры закупок услуг водоснабжения, энергетических 
служб, транспортных и почтовых услуг; 



Направления деятельности: 

2 

 Представление проекта закона о государственных 
закупках на утверждение Правительства; 

 Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Республики Молдова «О правонарушениях», 
утвержденный Решением Правительства №181 от 
13.03.2013, ЗП262 от 01.11.13, МО284-289/06.12.13 ст.778 

 Проект закона о публичных службах коммунального 
хозяйства был разработан; 

 Разработка проекта Решения Правительства «Об 
утверждении документации для реализации 
государственных закупок консультационных услуг» 
находится на стадии подписания; 



Направления деятельности: 

2 

 Положение о государственных закупках работ об 
использовании процедуры конкурентного диалога, 
утвержденное Решением Правительства №804 от 
10.10.2013; 

 Положение о государственных закупках работ об 
использовании переговорных процедур, утвержденное 
Решением Правительства №794 от 08.10.2013; 

 Положение о государственных закупках работ об 
использовании динамической системы, утвержденное 
Решением Правительства №766 от 26.12.2013; 



Направления деятельности: 

2 

 Положение о государственных закупках работ об 
использовании электронных торгов, утвержденное 
Решением Правительства №774 от 04.10.2013; 

 Положение о присуждении контрактов на 
государственные закупки с применением 
процедуры ограниченного участия находится на 
стадии подписания; 



ГЛАВА 3:  
ОБУЧЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ АГЕНТСТВ 
НОВЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ИХ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПРИМЕНЕНИЮ 



Направления деятельности: 

2 

 Определение целевой группы, а именно 
представителей закупочных агентств, которые 
нуждаются в обучении; 

 Разработка плана обучения; 

 Разработка учебного плана и дидактических 
материалов для обучения; 

 Организация и проведение обучающих семинаров; 



Результаты: 

2 

№  ПОКАЗАТЕЛИ 2013 

1.  
Количество организованных и проведенных семинаров 

45 

2. Количество обученных человек 3127 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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