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Программа ЕИДП ТГС Латвия-Литва-Беларусь

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК
БЕНЕФИЦИАРАМИ И ПАРТНЕРАМИ В
РАМКАХ ПРОЕКТОВ
Семинар для Бенефициаров и партнеров
24 марта 2011 г. в Дубингяй, Литва

ИСТОЧНИКИ
Текст данной презентации основан на:
• материалах по управлению и реализации проектов ЕИДП
ТГС, разработанных в рамках проекта ЕС «Содействие
развитию регионального потенциала» (RCBI) www.rcbi.info.
• материалах по закупкам для бенефициаров, которые были
подготовлены проектом INTERACT-ENPI для Лабораторных
Групп по Крупномасштабным Проектам, и на руководствах
INTERACT-ENPI о закупках второго уровня для Программ ЕИДП
ТГС.
Тем не менее, за содержание данной презентации
исключительную ответственность несет Программа ЕИДП ТГС
Латвия-Литва-Беларусь.
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ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЗАКУПОК:
В каких случаях применять?
• Закупка поставок, услуг и работ для проектов.
• Закупки для проектов на территории Латвии, Литвы
и Беларуси.
• Закупка Бенефициаром И его Партнерами, вне
зависимости от их национальной принадлежности.
• Правила программы для закупок распространяются
на весь бюджет проекта (т.е. грант И собственный
вклад).
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ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЗАКУПОК:
Каким документам следовать?
1.

2.

Приложение IV “Закупки, проводимые Бенефициарами грантов
в контексте внешних проектов Европейского Сообщества” к
Контракту о Гранте – основной и первый источник для
Бенефициара и Партнеров.
PRAG - Практическое руководство по контрактным
процедурам внешних проектов ЕС, версия 2008. Используется
для получения более подробной информации по вопросам,
которые НЕ освещены в Приложении IV (например,
подробности процедур, документы тендера).

Необходимо обращаться к Главам 2 (Основные Правила), 3 (Услуги),
4 (Поставки), 5 (Работы) PRAG и приложениям (формам
документов).
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ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЗАКУПОК:
Как применять правила?
Вариант 1:
1) Строго придерживаться Приложения IV и 2) использовать
процедуры и формы из глав PRAG 3, 4, 5.
Вариант 2:
1) Строго придерживаться Приложения IV и 2) использовать «лучшую
международную практику» - собственные правила Бенефициара
или государственные правила и формы, которые соответствуют
PRAG.
Вариант 3, только для государственных администраций стран-членов
ЕС, в случаях, когда применяется статья 8.2 Приложения IV:
1) Строго придерживаться Правил Происхождения и Национальности
Приложения IV и 2) использовать процедуры, соответствующие
Директивам ЕС, применимым к закупкам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Общие принципы
Ст.1: Контракты должны предоставляться:
• Самому экономически выгодному тендеру, то есть
тендеру с лучшим соотношением цена-качество.
• В соответствии с правилами прозрачности и честной
конкуренции
в
отношении
потенциальных
подрядчиков, и прилагая усилия, чтобы избежать
конфликта
интересов,
даже
в
случае
предоставления
контракта
ниже
пороговых
значений.
В

случае несоблюдения вышеуказанных
расходы будут считаться неприемлемыми.

правил,
6
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Правило Национальности
Участие в процедурах тендера открыто на равных условиях всем физическим
и юридическим лицам из:
• Стран-членов ЕС
• Стран ЕИДП: Россия, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения,
Азербайджан, Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Марокко,
Палестинская Администрация Западного Берега и Сектора Газа, Сирия и
Тунис
• страны IPA (инструмент содействия для вступления в ЕС): Хорватия, Турция,
Албания, Босния, Черногория, Сербия включая Косово, Бывшая
Югославская Республика Македония.
• Страны ЕЭЗ: Норвегия, Исландия и Лихтенштейн
• Международные организации
Не относится к сотрудникам поставщиков услуги.
Претенденты должны указать страну, национальность которой они имеют,
предъявляя обычное доказательство национальной принадлежности,
7
определенное национальным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Правило Происхождения (1)
• Регламент ЕИДП 1638/2006 ст. 21.6: ВСЕ поставки и материалы,
закупленные по контрактам, финансируемым ЕИДП,
должны
происходить из стран ЕС или ЕИДП, IPA, ЕЭЗ (список на предыдущем
слайде)
• включая материалы, используемые в строительстве;
• не относится к оборудованию Подрядчика, которое будет
использоваться при строительстве.
• Для оборудования и транспортных средств, где стоимость при покупке
за единицу составляет свыше 5000 евро, Подрядчики должны
представить Бенефициару документ, доказывающий происхождение,
не позже, чем к моменту выставления первого счета-фактуры.
• Сертификат происхождения должен быть выдан компетентными
властями страны происхождения поставок и должен соответствовать
правилам, предусмотренными соответствующими нормативными
8
актами ЕК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Правило Происхождения (2)
За более подробной информацией о «происхождении» предлагаем
обращаться:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules
_origin/index_en.htm
Что означает - «происхождение», и как оно определяется:
Таможенный кодекс ЕС , Регламент Совета 2913/1992 ст. 23-24
Требования к Сертификату о Происхождении:
Таможенный кодекс ЕС, ст. 12.
Положения по реализации таможенного кодекса ЕС, Регламент
Комиссии (ЕЕС) № 2454/93 ст. 47-62, Приложение 12 (образец
сертификата).
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Правило Национальности
и Правило Происхождения
Запрещены преференции поставщикам товаров, услуг/работ,
имеющим
национальность
какой-либо
строго
определенной страны из приемлемых по Правилу
Национальности!
Запрещены преференции поставкам, происходящим из
какой-либо строго определенной страны, из приемлемых
по Правилу Происхождения!
Все страны, упомянутые на предыдущем слайде, приемлемы
для правил Национальности и Происхождения, ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ
ОТ
ПРИЕМЛЕМОЙ
ТЕРРИТОРИИ
ПРОГРАММЫ!
10
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Исключения из правил
Национальности и Происхождения
• Исключения могут быть оправданы:
– Отсутствием продуктов и услуг на рынках необходимых
стран;
– По причине чрезвычайной срочности;
– Если правило приемлемости делает реализацию проекта,
Программы невозможной или чрезвычайно трудной.
Исключения НЕ применимы просто потому, что продукт
неприемлемого происхождения дешевле, чем продукт
из ЕС или местный продукт!
• Только после получения разрешения от СОУ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Общие правила
для всех закупочных процедур
• Документы по организации закупок должны быть составлены в
соответствии с лучшей международной практикой
• Можно использовать шаблоны и формы, опубликованные на
сайте ЕК, посвященному внешним проектам (главы PRAG 2, 3, 4 и
приложения)
• Периоды для получение тендерных предложений и заявок на
участие должны быть достаточно длинными, чтобы у
заинтересованных организаций было разумное и достаточное
количество времени для подготовки и подачи тендерных
предложений. (например, PRAG: 60 дней для Поставок и 90 дней
для Работ в международных тендерах, 30 для Поставок и 60 для
Работ в местных закупочных процедурах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Общие правила
для всех процедур тендера
• Все заявки на участие и тендерные предложения, признанные
соответствующими требованиям, должны быть оценены и
распределены по ранжиру оценочным комитетом на
основании заранее объявленных критериев исключения,
отбора и предоставления контракта.
• Этот комитет должен состоять из нечётного числа членов, как
минимум трех, обладающих всеми техническими и
административными способностями, необходимыми для
принятия компетентного решения о тендерных предложениях.
13

Границы (пороги) процедур:
Обзор
≥ € 200,000
УСЛУГИ

ПОСТАВКИ

РАБОТЫ

Международная
ограниченная
тендерная
процедура

< € 200,000 но > € 10,000
Переговорная процедура

≥ € 150,000

< € 150,000 но

Международная
открытая
тендерная
процедура

≥ € 60,000

< € 60,000 но >
€ 10,000

Местная открытая
тендерная
процедура

Переговорная
процедура

≥ € 5,000,000
Международная
открытая
тендерная
процедура

< € 5,000,000 но
≥ € 300,000
Местная открытая
тендерная
процедура

≤ € 10,000
Закупка на
основании
одного
предложения

< € 300,000 но>
€ 10,000
Переговорная
процедура
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Типы контрактов
• Контракт на услуги:
– Исследования: идентификация и подготовка проектов, техникоэкономические обоснования, экономические и рыночные
исследования, технические исследования, оценки и аудиты
– Техническая помощь: консультативная роль, руководство или
контроль за реализацией проекта, предоставление экспертов.
• Контракт на поставки:
– Покупка, долгосрочная аренда, аренда или покупка в
рассрочку (с или без возможности покупки) оборудования
– Контракт на поставку оборудования и, в этой связи, на его
установку.
• Контракт на работы:
– Выполнение, или как выполнение так и проектирование, работ
– Результат строительных работ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Определение процедур (1)
ОТКРЫТАЯ процедура
Все заинтересованные заявители, выполняющие условия,
указанные в разделе 2* Приложения IV могут подать предложение.
ОГРАНИЧЕННАЯ процедура
Все заинтересованные заявители, выполняющие условия,
указанные в пункте 2* Приложения IV могут обратиться с просьбой
об участии. Но только кандидаты, соответствующие критериям
отбора и письменно приглашенные Бенефициаром, могут подать
предложение.
*Приемлемость для контрактов – соответствие правилам
Национальности и Происхождения; заявитель не в ситуации,
исключающей его из участия в закупке и предоставлении
16
контракта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Определение процедур (2)
МЕЖДУНАРОДНАЯ процедура С ОПУБЛИКОВАНИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ О
ТЕНДЕРЕ
Объявление о закупке должно быть опубликовано во всех надлежащих
средствах массовой информации, в частности, на интернет-сайте
Бенефициара, в международной прессе и национальной прессе страны, в
которой осуществляется проект, либо в других специализированных
периодических изданиях.
Процедура С ЛОКАЛЬНОЙ ПУБЛИКАЦИЕЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ТЕНДЕРЕ
Объявление о закупке должно быть опубликовано во всех надлежащих
средствах массовой информации, но только в стране, где проект
осуществляется.
В рамках локальной тендерной процедуры необходимо предоставить
другим приемлемым потенциальным поставщикам те же возможности,
которые предоставляются местным фирмам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Определение процедур (3)
ПЕРЕГОВОРНАЯ процедура БЕЗ ПУБЛИКАЦИИ
В рамках этой процедуры, Бенефициар обращается, как минимум, к
трем выбранным им поставщикам услуг и ведет переговоры по
условиям контракта с одним или несколькими из них.
Процедура НА ОСНОВАНИИ ОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Бенефициар может предоставить заказ на основании одного
предложения.
ПЕРЕГОВОРНАЯ процедура НА ОСНОВАНИИ ОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Используется в исключительных случаях, детально описанных в ст.
7 Приложения IV.

18

9

3/30/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Государственные
администрации стран-членов ЕС
Статья 8.2: Если Бенефициар или партнер являются
контрактным органом и/или контрактным подразделением в
значении Директив Европейского Сообщества, применяемых к
тендерным
процедурам,
он
обязан
применять
соответствующие положения тех документов в качестве
приоритетных по отношению к правилам, предусмотренным
пунктами 3 -7 Приложения IV.
Во всех случаях действуют общие правила национальности и
происхождения, предусмотренные пунктом 2.
19

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (1)
1) Разделение тендеров:
PRAG 2.4.9: “Контракт не может быть разделен просто, чтобы обойти
правила, установленные в этом руководстве. ”
PRAG 2.4.1: “Помните, что проекты не должны быть искусственно
разделены, чтобы обойти закупочные пороги.”
2) Партнеры из Беларуси применяют правила Программы при
закупках поставок, работ и услуг (п. 32, Глава 7, Положение о
порядке подготовки, рассмотрения и одобрения проектов
(программ) в Постановлении Совета Министров №1522 от 21
ноября 2003 года).
Но! В контракте о закупках не должно быть Белорусских
государственных бюджетных средств, чтобы у Белорусских
партнеров
не
появилось
обязательство
применять
государственные правила закупок.

20
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (2)
3) Использование более конкурентных процедур
Если Бенефициар использует государственные правила закупок (если они
признаны «лучшей международной практикой»), он может использовать
процедуры более конкурентные, чем указанные в Приложении IV.
Но! Использование менее конкурентных процедур чем те, что в
Приложении IV, для тех же порогов - запрещено.
4) Вся документация по закупкам (объявление о тендере, тендерное
досье, контракты с поставщиками, и т.д.) должна иметь ссылку на проект
и на Программу, которая финансирует проект.
5) Вся документация по закупке (объявление о тендере, досье тендера,
контракты с поставщиками, и т.д.) должна соответствовать правилам
визуального представления Программы. Публичные документы должны
иметь все необходимые элементы визуального представления (лого
Программы, лого ЕС, и т.д.)
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СОВЕТ:
ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ (1)
• Определите правила, применяющиеся к Вашей организации.
• Запланируйте все закупки в начале проекта. Планируйте, из
каких финансовых средств (своих или грантовых) Вы будете
закупать. Партнерам из Беларуси настоятельно рекомендуется
для закупок использовать только средства гранта.
• Оставьте достаточный резерв средств и времени для закупок;
• Знайте пороги для закупочных процедур.
• Проконсультируйтесь с СТС/СОУ и/или Вашим аудитором в
случае сомнений или просто, чтобы всё перепроверить.
• Еще раз изучите свои обычные процедуры закупок, чтобы
убедиться, что они соответствуют Приложению IV и PRAG.

22
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СОВЕТ:
ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ (2)
• Подготовьте понятные и честные Техническое Задание,
Технические Спецификации, Инструкции для Заявителей,
Критерии Оценки;
• Избегайте любого возможного конфликта интересов всеми
возможными способами, во всех тендерах (определение
можно найти в PRAG 2.3.6);
• Тщательно и в достаточной мере документируйте все
процедуры закупки, от самой малой (на основе одного
предложения) до самой большой (международный тендер).
Документы будут проверяться аудиторами и СТС, и должны
храниться в организации в течение 7 лет после последнего
платежа по проекту.
23

СОВЕТ:
ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ (1)
• Не приобретайте поставки, услуги и работы “как обычно”.
• Не предполагайте, что закупка может быть проведена быстро.
• Не занимайтесь искусственным разделением контрактов, чтобы
избежать применения более конкурентных процедур.
• Не верьте лишь своему опыту, даже если у Вас уже были в прошлом
подобные гранты – правила меняются. Проверьте правила!
• Не предполагайте, что у претендентов достаточно опыта, чтобы
подать приемлемое предложение.
• Не применяйте преференции, не ограничивайте и не
дискриминируйте заявителей и их товары, если они приемлемы по
правилам происхождения и национальности. Не ограничивайте
происхождение закупаемых товаров лишь одной страной.
• Не используйте процедуры, которым нет аналогов в Приложении
24
IV (т.е они не соответствуют Приложению IV).
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СОВЕТ:
ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ (2)
• Не используйте закрытые тендеры или торги. Всегда
консультируйтесь с СТС в исключительных случаях переговорных
процедур на основании одного предложения.
• Не делайте Техническое задание и Технические спецификации
слишком узкими и специфическими, таким образом
ограничивая конкуренцию.
• Не используйте преференциальные поправки при оценке.
• Не разделяйте контракт между выигравшими заявителями,
набравшими одинаковое количество очков.
• Не предоставляйте контракт только по принципу самой низкой
цены.
• Не ведите переговоры с кандидатами, за исключением
переговорных процедур.
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• И другие.

ИНФОРМАЦИЯ
СОВМЕСТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ
Проспект Конституциёс 7, LT-09308,
Вильнюс, Литва
Tел.: +370 5 261 0477, факс: +370 5 261 0498
information@enpi-cbc.eu
www.enpi-cbc.eu
Инфомационные отделения в Даугавпилсе
и Витебске: см. веб-сайт Программы
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