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I. Введение
1.
Справочная информация о работе, проводимой в настоящее время Рабочей
группой I (Закупки) по пересмотру Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках
товаров (работ) и услуг ("Типовой закон") (А/49/17 и Corr.1, приложение I),
изложена в пунктах 5-65 документа A/CN.9/WG.I/WP.49, представленного на
рассмотрение Рабочей группы на ее одиннадцатой сессии. Основная задача
Рабочей группы состоит в обновлении и пересмотре Типового закона с учетом
последних изменений в области публичных закупок, и в том числе
использования электронных реверсивных аукционов (ЭРА).
2.
Их использование было одной из тем, обсуждавшихся Рабочей группой на
ее шестой-деcятой сессиях. На своей десятой сессии Рабочая группа просила
Секретариат внести изменения в рассмотренные ею на этой сессии проекты
соответствующих материалов1. Настоящая записка подготовлена согласно
вышеупомянутой просьбе и содержит проекты материалов по ЭРА,
пересмотренные с учетом обсуждений, состоявшихся на десятой сессии Рабочей
группы2.

II. Проекты положений, разрешающих использование
электронных реверсивных аукционов при публичных
закупках согласно Типовому закону
A. Место данных положений в Типовом законе
3.
На своей десятой сессии Рабочая группа пришла к предварительному
согласию о включении положений, определяющих условия использования ЭРА, в
главу II Типового закона (в которой перечислены методы закупок и условия их
использования). Было решено, что положения о процедурных вопросах,
связанных с ЭРА, будут включены в другую часть текста Типового закона,
например в главу V (в которой описываются процедуры для альтернативных
методов закупок). Было отмечено, что такое их размещение в тексте позволит
использовать ЭРА не только в качестве отдельной процедуры, но и в связи с
различными методами закупок, например при конкурсных торгах или запросе
котировок, а также с теми способами закупок, которые могут быть охвачены
пересмотренным вариантом Типового закона – такими, как рамочные
соглашения3.
4.
Если Рабочая группа решит сохранить положения, касающиеся ЭРА, в тех
местах, о которых было достигнуто предварительное согласие на десятой
сессии, то она, возможно, пожелает разбить каждую из двух соответствующих
глав на два раздела: первый из них касался бы методов закупок, а второй –
механизмов закупок, и в том числе ЭРА. Соответственно, в названиях
пересмотренных глав упоминалось бы не только о методах, но и о механизмах
закупок (со временем Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о
том, каким общим термином следует обозначить такие механизмы закупок, как
__________________
1
2
3

2

A/CN.9/615, пункт 11.
Там же, пункты 37-71.
Там же, пункты 37-38, 50, 59 и 64.
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ЭРА, рамочные соглашения, списки поставщиков и динамичные системы
закупок, которые не относятся к числу методов закупок).
5.
В соответствии с этим подходом в статье 22 бис представлен проект
положений об условиях использования ЭРА, которые предлагается включить в
раздел II расширенной главы II. Проекты положений о процедурных аспектах
ЭРА представлены в проектах статей 51 бис – 51 септиес4, которые предлагается
включить в один из разделов расширенной главы V.

B.

Условия использования электронных реверсивных аукционов:
проект статьи 22 бис

1.

Предлагаемый проект текста для пересмотренного Типового закона
6.
Проект статьи 22 бис ниже основан на тексте проекта статьи об условиях
использования электронных реверсивных аукционов, рассматривавшегося
Рабочей группой на ее десятой сессии, и включает предложенные поправки к
этому тексту5:
"Статья 22 бис. Условия использования электронных реверсивных
аукционов
Закупающая организация может проводить закупки с помощью
электронного реверсивного аукциона в соответствии со статьями [51 бис 51 септиес] при следующих обстоятельствах:
[a) когда закупающая организация имеет возможность сформулировать
подробные и точные спецификации товаров [или работ, или, применительно
к услугам, дать им подробную и точную характеристику]];
b)
когда имеется конкурентный рынок поставщиков (подрядчиков),
которые, как ожидается, будут отвечать квалификационным требованиям
для участия в электронном реверсивном аукционе, с тем чтобы была
обеспечена эффективная конкуренция;
c)
когда закупки связаны с приобретением товаров [(работ) и услуг]
которые в целом предлагаются на рынке [, при условии, что работы или
услуги являются несложными по своему характеру]; и
d)
когда цена является единственным критерием, который будет
использоваться при определении выигравшей заявки. [Подзаконными
актами о закупках могут быть установлены условия использования
электронных реверсивных аукционов при закупках, допускающие
применение других критериев [, которые могут быть выражены в денежной
форме и могут оцениваться автоматически через аукцион,] для определения
выигравшей заявки.]"

__________________
4

5

Хотя Рабочая группа на своей десятой сессии предполагала, что положения, касающиеся
процедурных аспектов ЭРА, представленные на этой сессии в двух статьях (47 бис и 47 тер),
будут сведены в одну общую статью, просьбу об этом выполнить не удалось из-за большого
объема этих положений и из-за того, что они посвящены различным по своему характеру
вопросам и разным этапам проведения ЭРА. Там же, пункты 48, 57 и 63.
Там же, пункты 41, 45, 51 и 52.
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Комментарий
7.
Подпункт (a) заключен в квадратные скобки, указывающие на то, что его
текст (как отмечалось на десятой сессии Рабочей группы), возможно, является
излишним в свете подпункта (c) (соблюдение условий последнего неизбежно
предполагает, как было указано, соблюдение также требований подпункта (a))6.
В этот пункт были внесены и другие изменения с целью привести его в
соответствие с формулировками аналогичных положений Типового закона7.
8.
В соответствии с договоренностью, достигнутой на десятой сессии Рабочей
группы8, упоминания о "работах (услугах)" во всем вышеприведенном тексте
заключены в квадратные скобки. Имеется в виду, что эти квадратные скобки
сохранятся и в окончательном варианте текста; в Руководстве же будет пояснено,
что принимающее Типовой закон государство может принять решение
исключить из текста слова в квадратных скобках, ограничив тем самым
использование ЭРА лишь закупками товаров.
9.
В связи с квадратными скобками в подпункте (d) Рабочей группе
предлагается обратить внимание на то, что в ходе ее десятой сессии не было
достигнуто единого понимания относительно того, должны ли ЭРА
использоваться при таких закупках, в ходе которых все критерии определения
выигравшей заявки могут быть выражены в денежной форме и оценены
автоматически через аукцион9, или же их можно использовать и для более
сложных закупок, когда не все критерии принятия решения оцениваются
автоматически через аукцион. Рабочей группой рассматривалась идея о том,
чтобы разрешить в перспективе использование ЭРА любых типов при условии
сохранения прозрачности и объективности данного процесса10.
10. Подпункт (d) в вышеприведенной редакции позволяет принимающему
Типовой закон государству: i) ограничить сферу использования ЭРА закупками,
при которых единственным критерием принятия решения является цена; или
ii) разрешить использование ЭРА для закупок, в ходе которых могут
применяться другие критерии принятия решения, при условии, что все критерии
принятия решения поддаются количественному выражению и автоматической
оценке через аукцион; или iii) разрешить использование ЭРА для закупок, при
которых возможна предаукционная оценка критериев, не поддающихся
количественному выражению. В последнем случае результаты такой оценки
должны учитываться в ходе аукциона с помощью математической формулы,
позволяющей автоматически перераспределять места в конкурсе между
участниками торгов с учетом результатов предаукционной оценки и
представленных на аукционе стоимостных значений.
11. В случае сохранения в итоговом тексте обеих пар квадратных скобок
принимающее Типовой закон государство будет иметь в своем распоряжении все
эти варианты. В Руководстве принимающему Типовой закон государству будут
даны пояснения по каждому варианту, с указанием, в частности, i) того, что
__________________
6
7
8
9
10
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Там же, пункт 42.
См., например, статьи 19 (1)(a) и 38 (g) Типового закона, в которых применительно к
услугам говорится не о спецификациях, а о характеристиках.
A/CN.9/615, пункт 41 (i).
Там же, пункты 44, 45, 51 и 55.
Там же, пункт 55.
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согласно этим положениям ЭРА предназначены главным образом для закупок,
при которых единственным критерием принятия решения является цена;
ii) преимуществ и рисков, связанных с каждым вариантом; и iii) того, что выбор
будет зависеть от опыта проведения ЭРА в той или иной правовой системе.
Альтернативой, особенно при более долгосрочном подходе, могло бы стать
исключение некоторых вариантов из Типового закона на данном этапе и
упоминание в Руководстве о том, что в будущем они могут быть добавлены,
когда это будет сочтено уместным в свете накопленного опыта проведения ЭРА.
12. Другие содержащиеся в настоящей записке положения об ЭРА разработаны
с тем, чтобы сделать проведение ЭРА возможным во всех трех ситуациях, о
которых говорится в пункте 10 выше.
2.

Предлагаемый проект текста для пересмотренного Руководства
13. На своей десятой сессии Рабочая группа выдвинула ряд предложений по
пересмотру текста Руководства, которым будут сопровождаться положения
Типового закона об условиях использования ЭРА11. Пересмотренный текст
Руководства, отражающий эти предложения, а также предложения, внесенные на
восьмой и девятой сессиях Рабочей группы12, будет подготовлен и представлен
Рабочей группе на одной из ее будущих сессий с учетом обсуждения проекта
статьи, приведенного выше. Этот новый текст должен будет полностью заменить
собой тексты, представленные в документах A/CN.9/WG.I/WP.40 (текст после
пункта 17) и 43 (текст после пункта 35), рассматривавшихся Рабочей группой,
соответственно, на ее восьмой и девятой сессиях.

C. Процедуры на предаукционном этапе и на этапе аукциона:
проекты статей 51 бис – 51 септиес
1.

Предлагаемые проекты текстов для пересмотренного Типового закона
14. Приводимые далее проекты статей 51 бис – 51 септиес содержат, с
некоторыми оговоренными ниже исключениями, поправки, которые было
предложено внести в проект положений о процедурных аспектах ЭРА на десятой
сессии Рабочей группы13.
"Статья 51 бис. Общие положения
Электронный реверсивный аукцион может использоваться в качестве
отдельного электронного реверсивного аукциона или при закупках
посредством торгов с ограниченным участием, конкурентных переговоров
и процедуры запроса котировок [либо после повторного открытия конкурса
в соответствии с рамочными соглашениями и динамичными системами
закупок], когда закупающая организация принимает решение провести
перед заключением договора о закупках электронный реверсивный
аукцион, при условии соблюдения изложенных в статье 22 бис условий
использования электронного реверсивного аукциона".

__________________
11
12
13

Там же, пункты 46 и 47.
Для удобства читателя большинство из них перечислены в пунктах 11-16 документа
A/CN.9/WG.I/WP.48, рассматривавшегося Рабочей группой на ее десятой сессии.
A/CN.9/615, пункты 48-63 и 67.
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Комментарий к проекту статьи 51 бис выше
15. В проекте статьи упоминаются методы закупок, при которых, с учетом
условий использования ЭРА, изложенных в проекте статьи 22 бис выше, а также
существующих положений Типового закона, использование ЭРА может быть
уместным в качестве факультативного этапа, предшествующего заключению
договора о закупках.
16. Например, требования статьи 22 бис (а) и (с) не позволяют использовать
ЭРА в ходе двухэтапных торгов, при запросе предложений и при применении
основного метода закупки услуг. Согласно положениям Типового закона об
условиях использования этих методов закупок и о связанных с этими методами
процедурах, каждый из этих методов закупок предназначен главным образом для
закупки сложных товаров, работ или услуг14. Закупки из одного источника по
понятной причине исключаются из сферы применения проекта статьи 51 бис.
17. При других методах закупок, таких как торги с ограниченным участием,
конкурентные переговоры и запрос котировок, использование ЭРА является
возможным при соблюдении изложенных в проекте статьи 22 бис условий такого
использования. Кроме того, использование ЭРА может быть уместным в связи с
рамочными соглашениями и динамичными системами закупок после
(повторного) открытия конкурса, как это, например, предусмотрено в статье
54 (2) Директивы 2004/18/ЕС. Упоминание об этих механизмах закупок
включено в проект статьи 51 бис выше в целях иллюстрации и не наносит
ущерба
обсуждению
этих
механизмов
закупок
в
Рабочей
группе
(см. A/CN.9/WG.I/WP.52 и Add.1).
18. В приведенном выше проекте статьи не упоминается о главе III
(Процедуры торгов). Это связано с тем, что одним из вариантов проведения
отдельных ЭРА согласно проекту статьи 51 тер ниже являлось бы их применение
в рамках процедур торгов согласно главе III.
"Статья 51 тер. Предаукционные процедуры при проведении
отдельных электронных реверсивных аукционов
1)
Закупающая организация обеспечивает публикацию уведомления об
электронном реверсивном аукционе в … (каждое государство,
принимающее Типовой закон, указывает официальную газету или другое
официальное издание, в котором должно быть опубликовано такое
уведомление).
2)

В уведомление включается, как минимум, следующая информация:
a)
информация, о которой говорится в статье 25 (1)(a), (d) и (e) и в
статье 27 (d), (f), (h)-(j) и (t)-(y);
b)

__________________
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Вариант А
[указание на то, что цена является единственным критерием, который
будет использоваться закупающей организацией при определении
выигравшей заявки;]
Вариант В
[критерии, которые будут использоваться закупающей организацией
для определения выигравшей заявки, при условии, что такие
критерии могут быть выражены в денежной форме и могут
оцениваться автоматически через электронный реверсивный аукцион,
а также, если это применимо, любая математическая формула, которая
будет использоваться на аукционе для автоматической расстановки и
перестановки участвующих в аукционе поставщиков (подрядчиков)
("участников торгов") по порядку мест, которые они занимают на
основании представляемых в процессе аукциона стоимостных
значений;]
Вариант C
[критерии, которые будут использоваться закупающей организацией
для определения выигравшей заявки, а также, если это применимо,
любая математическая формула, которая будет использоваться на
аукционе
для
автоматической
расстановки
и
перестановки
участвующих в аукционе поставщиков (подрядчиков) ("участников
торгов") по порядку мест, которые они занимают на основании
результатов предаукционной оценки, если таковая проводилась, и
представляемых в процессе аукциона стоимостных значений. Если не
все критерии принятия решения подлежат автоматической оценке
через электронный реверсивный аукцион, то дополнительно
включается следующая информация:
i)

показатели, значения которых подлежат оценке через
электронный реверсивный аукцион, при условии, что такие
показатели могут быть выражены в денежной форме и
могут оцениваться автоматически через аукцион; и

ii)

показатели, значения которых подлежат оценке до
аукциона, и весовые коэффициенты, присваиваемые таким
показателям в рамках процедуры оценки;]

c)
ограничено ли каким-либо образом число поставщиков
(подрядчиков), приглашаемых на аукцион, и если да, то каково их
предельное число и какие критерии и процедуры будут применяться
при отборе этого числа поставщиков (подрядчиков);
d)
требуется ли проведение предквалификационных процедур; если
да, то указывается информация, о которой говорится в статье 25
(2)(a)-(e);
e)
требуется ли представление предварительных заявок; если да, то
указывается следующее:
i)

информация, о которой говорится в статье 25 (f)-(j);
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ii)

представляются ли предварительные заявки на предмет
проверки их соответствия требованиям, указанным в
уведомлении об аукционе, или также на предмет их полной
или частичной оценки; и

iii)

в случае проведения оценки – процедуры и критерии,
которые будут использоваться при такой оценке;

f)
адрес [веб-сайта или другой электронный адрес], на котором
будет проведен электронный реверсивный аукцион, и информация об
используемом
электронном
оборудовании
и
технических
спецификациях для подключения;
g)
способ
и
предельный
срок
регистрации
поставщиков
(подрядчиков) для участия в аукционе, если этот срок уже известен;
h)
дата и время начала аукциона, если они уже известны, и
критерии, определяющие момент его закрытия;
i)
сведения о том, будет ли аукцион проходить лишь в один этап
или в несколько этапов, если это уже известно (во втором случае –
число этапов и продолжительность каждого из них);
j)

правила проведения электронного реверсивного аукциона;

k)
если это не оговорено в правилах проведения электронного
реверсивного аукциона – информация, которая будет предоставлена
участникам торгов в ходе аукциона и, в соответствующих случаях,
порядок и время предоставления доступа к такой информации; и
l)
если это не оговорено в правилах проведения электронного
реверсивного аукциона – условия, при которых участники торгов
смогут представлять заявки, и, в частности, любые минимальные
различия в цене или другие показатели, которые должны повышаться
при любой новой заявке в ходе аукциона.
3)
За исключением случаев, предусмотренных в пунктах 4-6 настоящей
статьи, уведомление об электронном реверсивном аукционе служит
приглашением к участию в этом аукционе и должно быть полным во всех
отношениях, в том числе в отношении информации, указанной в пункте 7
настоящей статьи.
4)
В
случае
ограничения
числа
поставщиков
приглашаемых на аукцион, закупающая организация:

(подрядчиков),

a)
отбирает поставщиков (подрядчиков) в том количестве и в
соответствии с теми критериями и процедурой, которые указаны в
уведомлении об электронном реверсивном аукционе; и
b)
направляет, в зависимости от случая, приглашения к участию в
предквалификационных
процедурах,
приглашения
представить
первоначальную заявку или приглашения к участию в аукционе
индивидуально и одновременно каждому поставщику (подрядчику),
прошедшему отбор.
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5)
Если требуется проведение предквалификационных процедур, то
закупающая организация:
a)
проводит предквалификационные процедуры для поставщиков
(подрядчиков) в соответствии со статьей 7; и
b)
направляет, в зависимости от случая, приглашение представить
первоначальную заявку или приглашение к участию в аукционе
индивидуально и одновременно каждому поставщику (подрядчику),
прошедшему предквалификационные процедуры.
6)
Если требуется представление первоначальных заявок, то закупающая
организация:
a)
включает информацию, о которой говорится в статье 27 (a),
(k)-(s) и (z) настоящего Закона, в тендерную документацию;
b)
привлекает и рассматривает первоначальные заявки в
соответствии со статьями 26, 28-32, 33 (1) и 34 (1) настоящего Закона;
c)
как указано в уведомлении об электронном реверсивном
аукционе, оценивает соответствие первоначальных заявок всем
требованиям,
изложенным
в
уведомлении
об
электронном
реверсивном аукционе, в соответствии со статьей 34 (2) или проводит
в дополнение к этому полную или частичную оценку первоначальных
заявок в соответствии с процедурами и критериями, изложенными в
уведомлении об электронном реверсивном аукционе; и
d)
направляет приглашение к участию в аукционе индивидуально и
одновременно каждому поставщику (подрядчику), за исключением
тех из них, заявки которых были отклонены в соответствии со
статьей 34 (3). Если была проведена оценка первоначальных заявок,
то приглашение сопровождается информацией о результатах такой
оценки, включая место, занятое каждым соответствующим
поставщиком (подрядчиком), если оно было определено.
7)
Если это уже не было сообщено в уведомлении об электронном
реверсивном аукционе, в приглашении к участию в аукционе указываются:
a)
способ и окончательный срок регистрации
поставщиков (подрядчиков) для участия в аукционе;

приглашенных

b)
дата и время открытия и критерии, определяющие момент
закрытия аукциона;
c)
требования в отношении регистрации
участников торгов при открытии аукциона;
d)
информация, касающаяся индивидуального
используемому электронному оборудованию; и

и

идентификации
подключения

к

e)
любая иная информация об электронном реверсивном аукционе,
необходимая поставщику (подрядчику) для участия в аукционе.
8)
Факт регистрации для участия в аукционе незамедлительно
подтверждается каждому зарегистрированному поставщику (подрядчику) в
индивидуальном порядке.
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9)
Аукцион проводится не ранее, чем по истечении [двух] рабочих дней
после того, как было направлено уведомление об электронном реверсивном
аукционе, или, в случае рассылки приглашений к участию в аукционе,
после даты направления приглашений всем соответствующим поставщикам
(подрядчикам)".
Комментарий к проекту статьи 51 тер выше
Общие замечания
19. Изложенный выше текст составлен в расчете на то, чтобы разрешить
проведение отдельных ЭРА в различных ситуациях, предусмотренных в проекте
статьи 22 бис (d) выше.
20. Некоторые из положений рассчитаны на простые ЭРА, где в качестве
критерия принятия решения, подлежащего автоматической оценке через
аукцион, используется только цена или цена в сочетании с другими
поддающимися количественному выражению показателями. Другие положения
рассчитаны на более сложные ЭРА, при которых некоторые критерии принятия
решения подлежат оценке до начала аукциона.
21. В проекте данной статьи предусматривается, что закупающая организация
может запросить представление первоначальных заявок. При простых ЭРА это
может понадобиться для оценки соответствия заявок требованиям, изложенным
в уведомлении об ЭРА. При более сложных ЭРА это будет необходимо для
полной или частичной предаукционной оценки, в ходе которой первоначальные
заявки не только проверяются на соответствие требованиям, изложенным в
уведомлении об ЭРА, но и сопоставляются между собой.
22. Как при простых, так и при сложных ЭРА могут проводиться
предварительный отбор и/или предквалификационные процедуры. Если
предварительный отбор не проводится, то закупающая организация приглашает
всех поставщиков (подрядчиков), проявивших интерес к участию в аукционе,
непосредственно принять участие в ЭРА, либо пройти предквалификационные
процедуры, либо представить первоначальные заявки, в зависимости от случая.
23. Если интерес к участию в ЭРА ожидается со стороны большого числа
поставщиков (подрядчиков), то закупающая организация может при наличии
веских оснований, таких как ограниченность возможностей системы, установить
предельное число поставщиков (подрядчиков), которые будут приглашены на
следующий этап ЭРА. В проекте статьи требуется, чтобы закупающая
организация указывала в уведомлении любые ограничения числа поставщиков
(подрядчиков), допускаемых к аукциону после предварительного отбора, само
это предельное число и любые критерии и процедуры предварительного отбора
(например, первые пятьдесят поставщиков (подрядчиков), проявивших интерес).
24. В проекте статьи допускается, но не предписывается проведение
предквалификационных процедур. В соответствии с практикой, существующей в
некоторых правовых системах, закупающая организация может решить провести
послеаукционную оценку квалификационных данных лишь одного поставщика
(подрядчика), представившего выигравшую заявку.
Пункт 1
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25. Рабочая группа, возможно, пожелает принять решение о том, следует ли
заменить
предлагаемую
формулировку
формулировкой
статьи 24,
предусматривающей более широкое опубликование уведомления о проведении
торгов, или перекрестной ссылкой на нее.
Пункт 2
26. В подпункте 2 (а) содержатся перекрестные ссылки на положения статей 25
и 27, касающиеся информации, которая должна будет включаться в уведомление
об ЭРА независимо от того, требуется ли проведение предварительного отбора,
предквалификационных процедур, или представление первоначальных заявок.
Конкретная информация, которая должна включаться в уведомление об ЭРА в
случаях, когда требуются предварительный отбор, предквалификационные
процедуры или представление первоначальных заявок, указана, соответственно,
в подпунктах (с)-(е) выше.
27. Варианты, предусмотренные в подпункте (b), учитывают изменения,
внесенные в условия использования ЭРА подпунктом (d) проекта статьи 22 бис
выше. Вариант А касается случаев, когда выигравшая заявка определяется
исключительно на основании цены. Вариант В касается случаев, когда для
определения выигравшей заявки могут использоваться цена и другие критерии,
которые могут быть выражены в денежной форме и оценены автоматически
через аукцион, например сроки поставок. Вариант С является наиболее широким
и касается случаев, когда для определения выигравшей заявки могут
использоваться любые критерии.
28. Рабочая группа, возможно, пожелает определить в подпункте B
участвующих в аукционе поставщиков (подрядчиков) как "участников торгов" и
последовательно использовать этот термин в дальнейших положениях сообразно
контексту, как это делалось выше.
29. Подпункты (f)-(l) составлены на основе соответствующих положений,
рассматривавшихся Рабочей группой на ее десятой сессии, с учетом внесенных
на этой сессии предложений по их редакции15. Рабочая группа отложила
принятие решения о том, следует ли в подпункте (f) упоминать об "адресе" или о
"веб-сайте или другом электронном адресе"16.
30. В подпунктах (g)-(i) содержится уточняющая формулировка "если это уже
известно". Эти слова включены в текст для указания на то, что некоторая
информация может не быть известной на момент уведомления об ЭРА, особенно
если имеется в виду проведение предквалификационного отбора или анализа
либо оценки первоначальных заявок.

__________________
15
16

A/CN.9/615, пункт 67, подпункты (ii), (iii) и (v).
Там же, пункт 67 (ii).
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Пункт 3
31. Данный пункт является новым. Он рассчитан на те случаи, когда
предварительный отбор, предквалификационные процедуры, предаукционный
анализ или оценка первоначальных заявок не проводятся. В этих случаях
уведомление об ЭРА должно служить приглашением к участию в аукционе и,
соответственно, должно быть полным во всех соответствующих отношениях, с
тем чтобы поставщики (подрядчики) могли принять участие в аукционе.
Пункт 4
Пункт 4 также является новым и включен в текст с тем, чтобы охватить
процедуры предварительного отбора. Он дополняет собой пункт 2 (с).
Пункты 5, 6 и 7
32. Эти
пункты
основаны
на
соответствующих
рассматривавшихся Рабочей группой на ее десятой сессии17.

положениях,

Пункты 8 и 9
33. Эти пункты являются новыми. Пункт 8 предусматривает для поставщиков
(подрядчиков) способ узнать о том, что они считаются зарегистрированными, и,
соответственно, получат право доступа в систему в момент открытия аукциона.
34. Пункт 9 призван обеспечить, чтобы: i) при рассылке приглашений к
участию в аукционе заинтересованные поставщики имели достаточно времени
для получения такого приглашения и для того, чтобы затем надлежащим образом
подключиться к системе, выполнить другие технические требования к
участникам аукциона и поставить закупающую организацию в известность о
любых проблемах; и ii) в случаях, когда уведомление об ЭРА служит
приглашением к участию в ЭРА, у заинтересованных поставщиков было
достаточно времени не только для выполнения требований по подключению и
других технических требований, предъявляемых к участникам аукциона, но и
для подготовки и представления на нем заявок, отвечающих формальным
требованиям. Положение о двухдневном сроке заимствовано из второго абзаца
статьи 54 (4) Директивы Европейского союза 2004/18/ЕС. Рабочая группа,
возможно, пожелает принять решение о том, чтобы вместо установления какоголибо конкретного срока в числах данное положение содержало требование
предоставить "[надлежащий/разумный] период времени, достаточно длительный
для того, чтобы поставщики (подрядчики) могли подготовиться к аукциону". Это
соответствовало бы подходу, принятому, например, в статье 30 Типового закона,
где говорится о "разумном времени", и обеспечивало бы достаточную гибкость в
применении к различным ситуациям, возникающим на практике.
"Статья 51 кватер. Предаукционные процедуры при закупках
посредством торгов с ограниченным участием, конкурентных
переговоров или запроса котировок
1)
В случае, если закупающая организация постановляет, что в ходе
закупок посредством торгов с ограниченным участием, конкурентных
__________________
17
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переговоров или запроса котировок перед принятием решения о
заключении договора о закупках будет проведен электронный реверсивный
аукцион, закупающая организация при первом приглашении поставщиков
(подрядчиков) к участию в процедурах закупок указывает этот факт и
представляет информацию, о которой говорится в статье 51 тер (2)(b) и
(f)-(l).
2)
Процедуры, предшествующие электронному реверсивному аукциону в
ходе соответствующих процедур закупок, регулируются положениями
настоящего Закона, применимыми к этим процедурам закупок.
3)
Закупающая организация направляет приглашение к участию в
аукционе
индивидуально
и
одновременно
каждому
поставщику
(подрядчику), допущенному к участию в аукционе.
4)
В приглашении к участию в аукционе излагается вся информация,
упомянутая в статье 51 тер (7), если она уже не была представлена при
первом приглашении поставщиков (подрядчиков) к участию в процедурах
закупок.
5)
Факт регистрации для участия в аукционе незамедлительно
подтверждается каждому зарегистрированному поставщику (подрядчику) в
индивидуальном порядке.
6)
Аукцион проводится не ранее, чем по истечении [двух] рабочих дней
после того, как приглашения участвовать в аукционе были разосланы всем
поставщикам (подрядчикам), допущенным к участию в аукционе".
Комментарий к статье 51 кватер выше
35. Поскольку согласно проекту статьи 51 кватер ЭРА является
факультативным этапом методов закупок, о которых говорится в этой статье, все
этапы, вплоть до самого аукциона, включая механизмы привлечения
предложений, представления тендерных заявок, оферт или котировок, их оценку,
если таковая проводится, и допуск поставщиков (подрядчиков) к аукциону, будут
регулироваться применимыми положениями Типового закона. Пункт 2 содержит
перекрестные ссылки на эти положения Типового закона.
36. Положения пунктов 1 и 3-6 имеют своей целью охватить использование
ЭРА в ходе этих процедур закупок. Пункт 1 требует, чтобы информация о факте
предстоящего проведения ЭРА и другая информация, касающаяся ЭРА, которая
идентична указанной в статье 51 тер (2)(b) и (f)-(l), предавалась гласности в
начале процедуры закупок. Во избежание повторения соответствующего перечня
в текст включена перекрестная ссылка на проект статьи 51 тер. Положения
пунктов 4-6 выше в своей соответствующей части аналогичны положениям
пунктов 7-9 проекта статьи 51 тер.
37. Проект положений об использовании ЭРА в связи с рамочными
соглашениями и иными механизмами закупок не составлялся в ожидании
рассмотрения соответствующих вопросов Рабочей группой.
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"Статья 51 квинквиес. Требование эффективной конкуренции
1)
Закупающая организация обеспечивает, чтобы число поставщиков
(подрядчиков), приглашенных к участию в аукционе в соответствии со
статьей 51 тер (4)-(6) и статьей 51 кватер (3), было достаточным для
обеспечения эффективной конкуренции.
2)
Если число поставщиков (подрядчиков), зарегистрированных для
участия в аукционе, оказывается, по мнению закупающей организации,
недостаточным для обеспечения эффективной конкуренции, то закупающая
организация [должна] отменить электронный реверсивный аукцион".
Комментарий к статье 51 квинквиес выше
38. Проект данной статьи основан на положениях, рассматривавшихся Рабочей
группой на ее предыдущих сессиях, с изменениями, внесенными в них на
десятой сессии18. В пункте 2 прежняя формулировка "число поставщиков
(подрядчиков) в любой момент до открытия аукциона", являвшаяся весьма
широкой,
заменена
словами
"число
поставщиков
(подрядчиков),
зарегистрированных для участия в аукционе".
39. Цель данного пересмотренного проекта статьи заключается в обеспечении
того, чтобы закупающая организация принимала во внимание необходимость
эффективной конкуренции (см. проект статьи 22 бис (b) выше) на этапе
рассылки приглашений к участию в аукционе, если это применимо, а также по
истечении окончательного срока регистрации участников аукциона, когда для
участия в аукционе зарегистрировался ряд поставщиков (подрядчиков).
40. В соответствии с пунктом 2 проекта данной статьи решение закупающей
организации об отмене аукциона по причине невозможности обеспечить
эффективную конкуренцию должно основываться не на числе приглашенных
поставщиков (подрядчиков), а на числе поставщиков (подрядчиков),
зарегистрированных для участия в аукционе. Это требование особенно
актуально в случаях, когда поставщики (подрядчики) приглашаются к участию в
аукционе посредством уведомления об электронном реверсивном аукционе
согласно проекту статьи 51 тер (3): пункт 1 проекта статьи 51 квинквиес в
подобных случаях не применяется, так как не производится рассылка отдельных
приглашений к участию в аукционе.
41. В пункте 2 слово "должна" (shall) заключено в квадратные скобки на
предмет дальнейшего обсуждения Рабочей группой. На десятой сессии Рабочей
группы было отмечено, что подход, требующий отмены аукциона, носит
слишком предписывающий характер по сравнению с более гибким подходом,
принятым в некоторых правовых системах19.
"Статья 51 сексиес. Требования в ходе аукциона
1)

В ходе электронного реверсивного аукциона:
a)
все участники торгов имеют
возможность представлять свои заявки;

равную

__________________
18
19
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Там же, пункт 52, подпункт (viii), и пункт 53, статья 47 бис (7).
Там же, пункт 52, подпункт (viii).
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b)

оценка всех заявок проводится автоматически;

c)
[итоги аукциона/места в конкурсе, занимаемые участниками
торгов] [согласно заранее указанной формуле] должны немедленно
сообщаться на непрерывной основе всем участникам торгов;
d)
между закупающей организацией и участниками торгов не
осуществляется иной связи, чем та, которая предусмотрена в
пунктах 1 (b) и (с) выше.
2)
Закупающая организация не раскрывает идентификационные данные
ни одного из участников [до закрытия аукциона]. [К процедуре,
предусматривающей проведение электронного реверсивного аукциона,
статьи 33 (2) и (3) не применяются].
3)
Аукцион закрывается в соответствии с критериями, указанными в
уведомлении об электронном реверсивном аукционе или в приглашении к
участию в аукционе, в зависимости от случая.
4)
[Закупающая организация может приостановить или прекратить
проведение электронного реверсивного аукциона в случае отказов системы
или средств связи.]"
Комментарий к статье 51 сексиес выше
42. Проект данной статьи основан на положениях, рассматривавшихся Рабочей
группой на ее предыдущих сессиях, с изменениями, внесенными на ее десятой
сессии20.
Пункт 1
43. В пункте 1 (а) слова "пересматривать свои тендерные заявки в отношении
тех аспектов, которые представляются в процессе аукциона" заменены словами
"представлять свои заявки". Эта формулировка предлагается как более широкая
и точнее учитывающая различные ситуации, включая те, когда пересмотра
заявок в процессе ЭРА не происходит, так как первоначальные заявки не
представляются.
44. В подпункте (с) использован страдательный залог, что позволяет отразить
ситуации, когда проведением ЭРА управляют третьи стороны от имени
закупающей организации21. В связи с первой из формулировок данного
подпункта, заключенных в квадратные скобки, Рабочая группа постановила
рассмотреть на своей следующей сессии вопрос о том, следует ли упоминать в
нем о "результатах" ЭРА или о "местах", занятых участниками торгов22.
Последнее представляется более точным, так как о результатах более уместно
говорить в контексте окончательных итогов аукциона при его закрытии.
45. Вторые квадратные скобки в подпункте (с) поставлены Секретариатом и
указывают на то, что упоминание о формуле относится не ко всем случаям. На
__________________
20
21

22

Там же, пункты 57-63.
Прежняя формулировка гласила: "Закупающие организации должны немедленно сообщать о
[результате] аукциона согласно заранее указанной формуле всем участникам процедур на
непрерывной основе в ходе аукциона"; см. там же, пункт 62, статья 47 тер (1)(b).
Там же, пункт 63.
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простом ЭРА, где единственным критерием принятия решения является цена,
никакой формулы не существует. Рабочая группа, возможно, пожелает
рассмотреть вопрос об исключении из текста этого упоминания, которое можно
счесть излишним в свете положений статьи 51 тер (2)(b) и перекрестной ссылки
в статье 51 кватер (1).
46. Рабочая группа, возможно, пожелает заменить подпункт (с) следующей
формулировкой, основанной на положениях пункта 6 статьи 54 Директивы
Европейского союза 2004/18/ЕС: "Всем участникам торгов должна на
непрерывной основе немедленно сообщаться достаточная информация для того,
чтобы участники торгов могли определять места, занимаемые ими по
отношению к другим участникам".
Пункт 2
47. В связи с первой из формулировок пункта 2, заключенных в квадратные
скобки, Рабочая группа на своей десятой сессии постановила рассмотреть в ходе
одной из будущих сессий необходимость требования о сохранении анонимности
участников торгов после закрытия аукциона23.
48. В связи с второй заключенной в квадратные скобки формулировкой
данного пункта Рабочая группа на своей десятой сессии постановила вернуться
в ходе одной из будущих сессий к вопросу о том, следует ли в этом пункте
делать ссылки на статьи 33 (2) и (3)24, или же эти ссылки следует заменить
формулировкой, более четко отражающей использование ЭРА25. Рабочая группа,
возможно, пожелает принять во внимание, что в случае отсутствия в
вышеприведенных проектах статей перекрестной ссылки на статью 33 (2) и (3)
положения статьи 33 (2) и (3) в любом случае не будут применяться к ЭРА и,
следовательно, слова, о которых идет речь, возможно, являются излишними и
должны быть исключены из текста.
Пункт 4
49. Пункт 4 был целиком заключен в квадратные скобки до принятия Рабочей
группой решения о том, следует ли сохранить данное положение, и если оно
будет сохранено, то каким должно быть его содержание, с тем чтобы отразить
только те события, которые будут оправдывать приостановление или
прекращение ЭРА26. В этой связи Рабочая группа, возможно, пожелает принять
во внимание, что приостановление ЭРА может быть необходимым для
обоснования цены в случае представления заявки с анормально заниженной
ценой (см. A/CN.9/WG.I/WP.50, пункты 43-49). Кроме того, в статье 56 Типового
закона предусматривается приостановление процедуры закупок на семь дней в
__________________
23
24

25
26
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Там же, пункт 60.
Положения пункта 2 упомянутой статьи касаются присутствия представивших тендерные
заявки поставщиков (подрядчиков) или их представителей при вскрытии заявок. В
настоящее время они пересматриваются с учетом использования электронных средств связи
(см. A/CN.9/WG.I/WP.50, пункты 30 и 31). Положения пункта 3 касаются, в частности,
публичного объявления наименования и адреса каждого поставщика (подрядчика),
тендерная заявка которого вскрывается, а также цены этой заявки.
A/CN.9/615, пункт 61 (iii), вторая часть.
Там же, пункт 61, подпункт (iv).
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случае подачи жалоб. Применительно к ЭРА такой срок может быть слишком
долгим и нуждаться в пересмотре.
"Статья 51 септиес. Заключение договора о закупках на основании
результатов электронного реверсивного аукциона
1)
Договор о закупках заключается с участником торгов, который на
момент закрытия аукциона представил заявку с наименьшей ценой или
занял первое место, в зависимости от того, что применимо, за
исключением:
a)

b)

случаев, когда такой участник торгов:
i)

по соответствующему требованию не предоставляет
подтверждения своих квалификационных данных в
соответствии со статьей 6; или

ii)

не подписывает составленный в письменной форме договор
о закупках, когда он обязан сделать это; или

iii)

не
предоставляет
любого
требуемого
исполнения договора о закупках; и

обеспечения

обстоятельств, о которых говорится в статьях 12, [12 бис] и 15.

2)
В обстоятельствах, о которых говорится в пункте 1 (a) и (b) данной
статьи, и с сохранением за закупающей организацией права отклонить все
остальные заявки в соответствии со статьей 12 (1) настоящего Закона,
закупающая организация может:
a)
провести еще один аукцион в рамках той же процедуры закупок;
или
b)

объявить о проведении новой процедуры закупок; или

c)
заключить договор о закупках с участником торгов, который на
момент закрытия аукциона представил заявку с второй наименьшей
ценой или занял второе место, в зависимости от того, что применимо.
3)
Уведомление об акцепте заявки незамедлительно направляется
участнику торгов, представившему акцептованную заявку [а также другим
участникам торгов, с указанием наименования и адреса участника торгов,
чья заявка была акцептована, и цены заявки]."
Комментарий к статье 51 септиес выше
50. Проект данной статьи основан на положениях, рассматривавшихся Рабочей
группой на ее предыдущих сессиях, с изменениями, внесенными на десятой
сессии (см., однако, пункты 55-56 ниже)27. Поправки были внесены в текст с
целью его рационализации и приведения некоторых его положений в
соответствие с аналогичными положениями Типового закона, в частности
положениями статей 34 (7) и 36 (5).

__________________
27

Там же, пункт 62, статья 47 тер (5) и (6).
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Пункт 1
51. В пункте 1 вышеприведенного текста имеется в виду указать, что аукцион
должен быть заключительной стадией процедуры закупок в рамках Типового
закона, после которой оценка заявок производиться не может28. Поэтому
результаты аукциона, как правило, должны быть окончательными и иметь
обязательную силу для закупающей организации, а наименьшая предложенная
на аукционе цена должна фигурировать в договоре о закупках.
52. Подпункты (а) и (b) предусматривают исключения из этого правила. Они
составлены на основе статей 34 (3)(а) и (d), 34 (7) и 36 (1) и (5) Типового закона.
53. Ссылка в подпункте (b) на статью 12 бис относится к проекту положений о
тендерных заявках, предложениях, офертах, котировках или заявках с
анормально заниженной ценой, который был представлен Рабочей группе на ее
одиннадцатой сессии в виде проекта статьи 12 бис (см. документ
A/CN.9/WG.I/WP.50, текст после пункта 45. Соответствующие положения
проекта статьи 12 бис позволяют закупающей организации при определенных
условиях отклонять заявки с анормально заниженной ценой).
54. Ссылка в том же подпункте на статью 15 относится к положениям
Типового закона, которые позволяют закупающей организации отклонять
тендерную заявку в случае попыток подкупа со стороны поставщиков
(подрядчиков). Она соответствует ссылке, содержащейся в статье 34 (3)(d). В
свете решения Рабочей группы усилить антикоррупционные положения
Типового закона и обеспечить в нем регулирование вопросов, касающихся
коллизии интересов, положения статьи 15 могут быть расширены.
Пункт 2
55. На десятой сессии Рабочей группы был предложен подход, согласно
которому закупающая организация, если она решит, что условия не позволяют
ей заключить договор о закупках с выигравшим участником аукциона, не может
заключить его с другим участником того же аукциона. Согласно выдвинутому
предложению, в этом случае закупающая организация должна аннулировать
результаты аукциона и может провести новый аукцион в рамках той же
процедуры закупок, либо объявить о проведении новой процедуры закупок29.
56. Подобные положения предписывающего характера могут вызывать сбои в
процедурах закупок и приводить к значительным издержкам. Пункт 2 выше
сформулирован более гибко, с тем чтобы закупающая организация могла по
своему усмотрению делать выбор между различными вариантами. В
Руководстве можно дать пояснения относительно риска, с которым связан
каждый вариант.
Пункт 3
57. Пункт 3 является новым и основывается на статье 36 (1) и (6) Типового
закона. Сохранение в нем положений, заключенных в квадратные скобки,
зависит от решения Рабочей группы по поводу того, следует ли сохранять
__________________
28
29
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анонимность участников торгов после аукциона (см. проект статьи 51 сексиес (2)
и пункт 47 выше).
2.

Предлагаемый проект текста для пересмотренного Руководства
58. Проект текста Руководства, которым будут сопровождаться положения
Типового закона о процедурных аспектах ЭРА, был представлен Секретариатом
Рабочей группе на ее восьмой сессии в документе A/CN.9/WG.I/WP.40 (текст
после пунктов 25 и 35). На этой и последующих сессиях Рабочая группа не
рассматривала предложенный текст из-за поправок, внесенных в проекты статей
об ЭРА и требовавших соответствующих изменений в этом тексте.
59. Новый текст для Руководства, который полностью заменит собой ранее
предложенный, будет подготовлен и представлен Рабочей группе на одной из ее
будущих сессий, с учетом обсуждения Рабочей группой вышеприведенных
проектов статей.

D. Соответствующие изменения в других положениях Типового
закона
1.

Предложенные ранее изменения к положениям главы III "Процедуры
торгов" (статьи 27, 31, 32 и 34)
60. В соответствии с достигнутым Рабочей группой на ее десятой сессии
пониманием, согласно которому ЭРА могут использоваться не только в процессе
торгов, но и в рамках других методов закупок, а также в качестве отдельно
проводимых ЭРА30, в настоящей записке не предлагается изменений к
статьям 27, 31, 32 и 34 Типового закона, действие которых распространяется на
процедуры торгов, а также к сопровождающим их положениям Руководства.
Вместо этого вопросы, рассматривавшиеся в связи с указанными статьями,
решаются в статьях 51 бис – 51 септиес выше следующим образом:
Содержание тендерной документации (статья 27)
61. Предлагаемые изменения к статье 27 учтены в проекте статьи 51 тер выше,
а также, посредством перекрестной ссылки, в проекте статьи 51 кватер.
Срок действия, изменение и отзыв тендерных заявок (статья 31)
62. На своей десятой сессии Рабочая группа согласилась проанализировать в
ходе одной из будущих сессий вопрос о том, каким образом и когда могут
изменяться или отменяться заявки в контексте ЭРА31. В настоящее время данный
вопрос прямо регулируется Типовым законом лишь в контексте процедур торгов
(статья 31).
63. В проект статьи 51 тер (6), касающейся ситуаций, когда проведению ЭРА
предшествует анализ или оценка первоначальных заявок, включены посредством
перекрестной ссылки положения статьи 31. Рабочая группа, возможно, пожелает
рассмотреть целесообразность распространения положений статьи 31 на оферты,

__________________
30
31

Там же, пункты 37, 50, 59 и 64.
Там же, пункт 65.
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представляемые в ходе конкурентных переговоров, и на котировки в рамках
процедур запроса котировок, при которых в соответствии со статьей 51 кватер
используются ЭРА. В настоящее время данный вопрос не регулируется Типовым
законом в контексте этих процедур закупок (см. статьи 49 и 50).
Обеспечение тендерных заявок (статья 32 Типового закона)
64. На своей десятой сессии Рабочая группа отметила, что обеспечение
тендерных заявок непосредственно в рамках ЭРА используется нечасто.
Различные мнения были высказаны по вопросу о том, следует ли в Руководстве
рекомендовать не требовать обеспечения тендерных заявок в контексте ЭРА, или
же было бы желательно использовать более гибкий подход (поскольку
требование о предоставлении обеспечения тендерной заявки может удерживать
от отзыва заявки до открытия аукциона)32. На восьмой сессии была высказана
мысль о том, что в Руководстве следует отметить, что соответствующая практика
может развиваться и далее по мере накопления соответствующего опыта в
большем объеме33.
65. В настоящее время данный вопрос прямо регулируется Типовым законом
лишь в контексте процедур торгов (статья 32). В проект статьи 51 тер (6) выше,
который, как уже отмечалось, касается ситуаций, когда проведению ЭРА
предшествует анализ или оценка первоначальных заявок, включены посредством
перекрестной ссылки положения статьи 32. Если Рабочая группа решит прямо
предусмотреть возможность распространения требования об обеспечении
тендерных заявок и на другие случаи, то к проекту статьи 51 тер (2)(a) выше
следует добавить перекрестную ссылку на статью 27 (l).
Рассмотрение, оценка и сопоставление тендерных заявок (статья 34)
66. На своей десятой сессии Рабочая группа выразила согласие с тем, что на
одной из будущих сессий предстоит рассмотреть следующую формулировку во
изменение нынешней редакции статьи 34 (1)(a): "Никаких изменений существа
первоначальной тендерной заявки, включая изменения цены, не запрашивается,
не предлагается и не допускается, кроме как в ходе собственно аукциона". На
сессии было указано, что эта формулировка обеспечит, чтобы изменения в
тендерных заявках при ЭРА допускались только на этапе аукциона как такового,
и позволит избежать создания впечатления, будто в течение аукциона могут
вноситься изменения, позволяющие сделать тендерные заявки, не отвечающие
формальным требованиям, этим требованиям отвечающими34.
67. Поскольку статья 34 относится только к процедурам торгов, Рабочая
группа, возможно, пожелает пересмотреть решение о внесении поправки в эту
статью, так как подобная поправка была бы необходимой лишь в свете
специфических особенностей ЭРА. Рабочая группа могла бы счесть
перекрестную ссылку на статью 34 (1) в контексте анализа или оценки
первоначальных заявок в проекте статьи 51 тер (6) выше, – а также, возможно,
дополнительные пояснения в Руководстве – достаточными для отражения
данной идеи.
__________________
32
33
34
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2.

Отчет о процедурах закупок (статья 11 Типового закона)
68. На своей десятой сессии Рабочая группа решила вернуться к вопросу о том,
какая информация должна быть отражена в отчете о процедурах закупок в связи
с использованием ЭРА35. На предыдущих сессиях Рабочей группой
рассматривалась нижеследующая формулировка в дополнение к статье 11
Типового закона36:
"Статья 11. Отчет о процедурах закупок
1)
Закупающая организация ведет отчет о процедурах закупок, в котором
содержится, как минимум, следующая информация:
…
[новый пункт] При процедурах закупок с использованием электронного
реверсивного
аукциона
в
соответствии
со
[статьей 22 бис]
–
соответствующее заявление."
69. Вопрос о выборе места для положений об ЭРА в статье 11 следует
рассматривать в совокупности с решением Рабочей группы о том, какая
информация должна отражаться в отчете о процедурах закупок в связи с ЭРА, а
также в свете принятого на десятой сессии Рабочей группы решения, согласно
которому ЭРА могут использоваться не только в рамках процедур торгов.

__________________
35
36

Там же, пункт 65.
A/CN.9/WG.I/WP.43, пункт 59, и A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1, пункт 3.
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