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Добавление
В настоящей записке представлено предложение относительно сводной
статьи о запросе предложений и конкурентных переговорах, которое было
вынесено на рассмотрение Рабочей группы на ее пятнадцатой сессии, но не
рассматривалось Рабочей группой (A/CN.9/668, пункты 210-212), в качестве
возможной альтернативы положениям Типового закона 1994 года о процедурах
запроса предложений и проведения конкурентных переговоров. В ней также
содержатся положения, предлагаемые для включения в главы V (Условия
использования и процедуры электронных реверсивных аукционов) и VI
(Процедуры рамочных соглашений)1.
Рабочей группе предлагается обратить внимание на проекты статей 48 и 50,
рассмотрение которых было отложено Рабочей группой.
Замечания Секретариата включены в сопроводительные сноски.

__________________
1

На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа постановила рассмотреть предложения по
тексту главы, посвященной процедурам рамочных соглашений, допускающим проведение
переговоров в контексте таких соглашений. Было решено, что положения, допускающие
проведение переговоров в контексте рамочных соглашений, должны разрабатываться
совместно с пересмотренным текстом главы IV (A/CN.9/668, пункт 224).
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ГЛАВА IV. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ПРОЦЕДУРЫ ДВУХЭТАПНЫХ ТОРГОВ, ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И КОНКУРЕНТНЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ
(продолжение)
[Статья [39]. Конкурентные переговоры2
1)
При процедурах конкурентных переговоров закупающая организация
проводит переговоры с достаточным числом поставщиков или подрядчиков для
обеспечения эффективной конкуренции.
2)
Запросы предложений направляются такому числу поставщиков или
подрядчиков, какое будет сочтено практически целесообразным, однако, по
возможности, не менее чем трем поставщикам или подрядчикам.
3)
Закупающая организация публикует в газете, имеющей широкое
международное распространение, или в соответствующем специализированном
издании, или техническом или профессиональном журнале, имеющем широкое
международное
распространение,
уведомление
с
целью
вызвать
заинтересованность в представлении предложений, за исключением случаев,
когда по причинам [экономии и эффективности] [экономии или эффективности]
[экономической эффективности]3 закупающая организация не считает
целесообразным публиковать такое уведомление; такое уведомление не дает
никаких прав поставщикам или подрядчикам, включая любое право на оценку
предложения.
4)
Закупающая организация устанавливает критерии для оценки предложений
и определяет относительное значение каждого такого критерия и порядок их
применения при оценке предложений. Упомянутые критерии касаются:
__________________
2

3

2

Текст предлагаемой статьи был представлен Рабочей группе на ее пятнадцатой сессии. В нем
объединены положения статей о запросе предложений и конкурентных переговорах
(статьи 48 и 49 Типового закона 1994 года) – на том основании, что для приглашения к
проведению конкурентных переговоров, как правило, используются запросы предложений
(A/CN.9/668, пункт 211). Рабочая группа постановила рассмотреть предложенную статью
вместе с другими положениями главы IV (A/CN.9/668, пункт 212) на более позднем этапе.
Возможно, Рабочая группа сочтет, что объединение этих двух статей свело бы на нет ту
весьма значительную гибкость, которая предусмотрена на сегодняшний день в статье о
конкурентных переговорах (статья 49 Типового закона 1994 года). Рабочая группа,
возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о том, могут ли быть включены в
пересмотренный текст Типового закона положения статьи 44 Типового закона 1994 года о
процедуре отбора путем проведения поочередных переговоров, и если да, то каким образом.
Предлагаемый текст объединенной статьи содержит только положения о процедуре отбора
путем проведения одновременных переговоров.
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, какое из трех выражений,
представленных в квадратных скобках, следует использовать в этих положениях в свете
предлагаемого текста статьи 7 (3) (где употребляется выражение "экономическая
эффективность") и существующих положений Типового закона (где отсутствует
последовательность в использовании двух других вариантов) (см. статьи 20 и 48 (2)).
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a)
относительной управленческой
поставщика или подрядчика;

и

технической

компетентности

b)
эффективности предложения, представленного поставщиком или
подрядчиком, с точки зрения удовлетворения потребностей закупающей
организации; и
c)
представленной поставщиком или подрядчиком цены реализации его
предложения и расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт
предлагаемых товаров (работ)4.
5)
В запросе предложений, публикуемом закупающей
содержится, по крайней мере, следующая информация:
a)

организацией,

наименование и адрес закупающей организации;

b)
описание потребностей в закупках, включая технические и другие
параметры, которым должно соответствовать предложение, а также в случае
закупок работ – место их выполнения, а в случае закупки услуг – место их
предоставления5;
c)
критерии для оценки предложения, представленные, когда это
возможно, в стоимостном выражении с указанием относительного значения
каждого такого критерия, а также порядок применения этих критериев при
оценке предложения6; и
d)
желательный формат и любые инструкции, включая
соответствующие сроки, применимые в связи с данным предложением.

любые

6)
Любое изменение или разъяснение запроса предложений, включая
изменение критериев для оценки предложений, упомянутых в пункте 3
настоящей статьи, сообщается всем поставщикам или подрядчикам,
участвующим в процедурах запроса предложений.
7)
Закупающая организация рассматривает предложения таким образом,
чтобы избежать раскрытия их содержания конкурирующим поставщикам или
подрядчикам7.
8)
Закупающая организация [может проводить] [проводит]8 переговоры с
поставщиками или подрядчиками в отношении их предложений и может
__________________
4
5

6

7
8

Рабочая группа, возможно, сочтет, что положения данного пункта повторяют статью 12 и что
поэтому их следует исключить из текста.
Рабочая группа, возможно, сочтет целесообразным внести в данный подпункт изменения с
учетом нового определения термина "описание" в статье 2, а также предлагаемого текста
статьи 11 и пересмотренного варианта аналогичных положений в контексте процедур торгов
(статья 27 (d)).
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о внесении изменений в данный
подпункт в целях приведения его в соответствие с предлагаемой статьей 12 и
пересмотренным вариантом аналогичных положений в контексте процедур торгов
(статья 27 (e)).
Рабочая группа, возможно, сочтет, что положения данного пункта повторяют предлагаемые
формулировки статьи 21 и что поэтому их следует исключить из текста.
Рабочая группа, возможно, сочтет, что в свете пункта 1 предлагаемой статьи здесь следует, в
соответствии с предложенным, вместо слов "может проводить" использовать слово
"проводит".
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запрашивать или разрешать пересмотр таких предложений, если соблюдаются
следующие условия:
a)
любые переговоры между закупающей организацией и поставщиком
или подрядчиком носят конфиденциальный характер9;
b)
с учетом статьи [22], ни одна из сторон переговоров не раскрывает
никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной
информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны10;
c)
возможность участвовать в переговорах предоставляется всем
поставщикам или подрядчикам, которые представили предложения и
предложения которых не были отклонены.
9)
Любые касающиеся переговоров требования, руководящие указания,
документы, разъяснения или другая информация, которые сообщаются
закупающей организацией поставщику или подрядчику, равным образом
сообщаются всем другим поставщикам или подрядчикам, участвующим в
переговорах с закупающей организацией в отношении закупок.
10) Переговоры между закупающей организацией и поставщиком или
подрядчиком носят конфиденциальный характер и, за исключением случаев,
предусмотренных в статье [22], ни одна из сторон этих переговоров не
раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной
рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой
стороны11.
11) После завершения переговоров закупающая организация просит всех
поставщиков или подрядчиков, продолжающих участвовать в процедурах,
представить к указанной дате наилучшую и окончательную оферту в отношении
всех аспектов их предложений. Закупающая организация выбирает выигравшую
оферту из числа таких наилучших и окончательных оферт12.
12) Закупающая организация применяет следующие процедуры при оценке
предложений:
a)
учитываются только упомянутые в пункте 3 настоящей статьи
критерии, указанные в запросе предложений;
b)
эффективность предложений с точки зрения удовлетворения
потребностей закупающей организации оценивается отдельно от цены;
c)
цена предложения рассматривается закупающей организацией только
после завершения технической оценки.
13) Закупающая организация принимает решение о заключении договора о
закупках с тем поставщиком или подрядчиком, предложение которого наиболее
__________________
9
10
11
12

4

Рабочая группа, возможно, сочтет, что положения данного пункта повторяют предлагаемые
формулировки статьи 21 и поэтому не являются необходимыми.
Там же.
Там же. Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внимание, что эти
положения уже охвачены пунктом 8.
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не дублирует ли второе
предложение данного пункта пункт 13 предлагаемого проекта данной статьи и не может ли
оно поэтому быть исключено из текста.
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полно удовлетворяет потребностям закупающей организации, определенным в
соответствии с критериями для оценки предложений, указанными в запросе
предложений, а также в соответствии с относительным значением и порядком
применения таких критериев, установленными в запросе предложений13.

ГЛАВА V. [УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ПРОЦЕДУРЫ] ЭЛЕКТРОННЫХ РЕВЕРСИВНЫХ
АУКЦИОНОВ
Статья 41. Условия использования электронных
реверсивных аукционов14
1)
Закупающая организация может проводить закупки с помощью
электронного реверсивного аукциона или может использовать электронный
реверсивный аукцион для определения выигравшего представления при
осуществлении других надлежащих методов закупок в соответствии с
положениями настоящей главы, при следующих условиях:
a)
когда закупающая организация может сформулировать подробные и
точные описания объекта закупок;
b)
когда имеется конкурентный рынок поставщиков или подрядчиков,
которые, как ожидается, будут отвечать квалификационным требованиям для
участия в электронном реверсивном аукционе, с тем чтобы была обеспечена
эффективная конкуренция; и
c)
когда критерии, используемые закупающей организацией при
определении выигравшего представления, поддаются количественному и
денежному выражению.
2)

Электронный реверсивный аукцион основывается:

a)
на ценах, если решение о заключении договора о закупках выносится
в пользу стороны, предложившей наименьшую цену; или
b)
на ценах и других критериях, подлежащих использованию
закупающей организацией при определении выигравшего представления,
которые указываются в соответствии со статьей [12] и излагаются в уведомлении
об электронном реверсивном аукционе, если решение о заключении договора о
закупках выносится в пользу стороны, чье представление было оценено как
наиболее выгодное.
3)
Если решение о заключении договора о закупках выносится в пользу
стороны, чье представление было оценено как наиболее выгодное, электронному
реверсивному аукциону предшествуют полная проверка соответствия
формальным требованиям и оценка первоначальных представлений в
__________________
13

14

Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не следует ли привести
данный пункт в соответствие с предлагаемым текстом статей 12 и 19, и правильно ли в нем
применяется приведенное в статье 2 определение выигравшего представления.
На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа одобрила пересмотренный в ходе этой сессии
проект данной статьи (A/CN.9/668, пункт 216).
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соответствии с критериями, подлежащими использованию закупающей
организацией при определении выигравшего представления, и относительным
значением этих критериев, указанным в соответствии со статьей [12] и
изложенным в уведомлении об электронном реверсивном аукционе.
Приглашение к участию в электронном реверсивном аукционе сопровождается
указанием результатов полной проверки соответствия формальным требованиям
и оценки первоначальных представлений в соответствии с положениями
статьи [44 (4)].

Статья 42. Процедуры приглашения к участию в закупках
с использованием электронных реверсивных аукционов15
1)
Если в качестве [самостоятельного] метода закупок используется
электронный реверсивный аукцион, закупающая организация обеспечивает
опубликование уведомления об электронном реверсивном аукционе в
соответствии с процедурами, изложенными в статье [24] настоящего Закона.
2)
Невзирая на пункт 1 данной статьи, в случаях, когда согласно статье [7 (6)
(c) (i) и (ii)] настоящего Закона в процедурах закупок участвуют только
внутринациональные поставщики или подрядчики, закупающая организация не
обязана применять процедуры, изложенные в статьях 14 (1) (c), 24 (2), [25 (h) и
(i) и 27 (j), (k) и (s)] настоящего Закона16.
3)
Если электронный реверсивный аукцион используется в рамках других
методов закупок, закупающая организация при первом приглашении
поставщиков или подрядчиков к участию в соответствующих процедурах
закупок уведомляет их о проведении электронного реверсивного аукциона17.

Статья 43. Содержание уведомления об электронном
реверсивном аукционе18
1)
В уведомление об электронном реверсивном аукционе включается, как
минимум, [наряду с другой информацией, необходимой при соответствующем
методе закупок,] следующая информация:

__________________
15
16

17

18
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На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа одобрила проект данной статьи без изменений
(A/CN.9/668, пункт 222).
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли прямо указать на
положения Типового закона, которые должны применяться к аукционам как
самостоятельному методу закупок, помимо положений общего применения (в главах I и VII).
О применении некоторых других положений, в частности упоминаемых в статье 43 (1) (a), в
данной статье говорится прямо, однако Рабочая группа, возможно, сочтет не вполне ясно
обозначенным то, в какой степени применяются, например, соответствующие положения
глав II и III. См., в частности, сноску 20 ниже.
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть целесообразность прямого указания на то,
что данное уведомление представляет собой уведомление об электронном реверсивном
аукционе для целей следующей статьи.
На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа одобрила проект данной статьи без изменений
(A/CN.9/668, пункт 222).
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a)
если аукцион используется в качестве [самостоятельного] метода
закупок, – информация, о которой говорится в статье [25 (a), (d) и (e) и в
статье 27 (d), (f), (h)-(j) и (t)-(y)];
b)
критерии, которые будут использоваться закупающей организацией
при определении выигравшего представления, включая любые используемые
критерии помимо критерия цены, относительное значение, придаваемое
каждому критерию, математическую формулу, которая будет использоваться в
процедуре оценки, и указание любых критериев, которые не могут меняться в
ходе аукциона19;
c)
информация о порядке получения доступа к электронному
реверсивному аукциону и информация об используемом электронном
оборудовании и технических спецификациях для подключения;
d)
способ и предельный срок регистрации поставщиков или подрядчиков
для участия в аукционе, если такой срок уже установлен;
e)
критерии, определяющие закрытие аукциона, и дата и время открытия
аукциона, если они уже установлены;
f)
будет ли аукцион проходить лишь в один этап или в несколько этапов
(в этом случае – количество этапов и продолжительность каждого из них); и
g)
правила проведения электронного реверсивного аукциона, включая
информацию, которая будет предоставлена участникам торгов в ходе аукциона, и
условия, при которых участники торгов смогут представлять заявки.
2)
Если аукцион используется в качестве [самостоятельного] метода закупок,
закупающая организация может принять решение об установлении
минимального и/или максимального числа поставщиков или подрядчиков,
которые будут приглашены для участия в аукционе, при условии, что
закупающая организация удостоверится в том, что, делая это, она обеспечит
эффективную конкуренцию и справедливость. В этом случае в уведомлении об
электронном реверсивном аукционе указывается такое число, а при
установлении максимального числа участников указываются критерии и
процедура определения максимального числа поставщиков или подрядчиков20.
3)
Закупающая организация может принять решение о том, что электронному
реверсивному аукциону должен предшествовать предквалификационный отбор
[в соответствии со статьей [15]]. В этом случае уведомление об электронном
реверсивном
аукционе
должно
содержать
приглашение
к
предквалификационному отбору [и включать информацию, упомянутую в
статье [15 (3)]]21.
__________________
19

20
21

Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не следует ли вместо
существующей формулировки сделать прямую ссылку на статью 12 предлагаемого текста и
предусмотреть соответствующую математическую формулу, чтобы не возникало
впечатления, что данное положение и предлагаемая статья 12 не соответствуют или
противоречат друг другу.
Рабочая группа, возможно, пожелает обеспечить согласованность данного положения с
положениями о количественных ограничениях в предлагаемой статье 34.
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли с помощью
перекрестной ссылки предусмотреть здесь применение всех положений предлагаемой
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4)
Закупающая организация может принять решение о том, что электронному
реверсивному аукциону должна предшествовать проверка соответствия
представлений формальным требованиям. В этом случае уведомление об
электронном реверсивном аукционе должно содержать приглашение к
представлению первоначальных представлений и включать информацию, о
которой говорится в статьях [25 (f)-(j) и 27 (a), (k)-(s) и (z)], а также информацию
о процедурах, которые будут применяться при такой оценке.
5)
Если в соответствии с положениями статьи [41 (3)] требуется как полная
оценка первоначальных представлений, так и проверка соответствия
формальным требованиям, то уведомление об электронном реверсивном
аукционе должно содержать приглашение к представлению первоначальных
представлений и включать информацию, о которой говорится в статьях [25 (f)-(j)
и 27 (a), (k)-(s) и (z)], а также информацию о процедурах, которые будут
применяться при такой оценке.

Статья 44. Приглашение к участию в электронном
реверсивном аукционе22
1)
За исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2-4 настоящей
статьи, уведомление об электронном реверсивном аукционе служит
приглашением к участию в этом аукционе и содержит всю полноту необходимой
информации, включая информацию, указанную в пункте 5 настоящей статьи.
2)
Если число поставщиков или подрядчиков, приглашаемых к участию в
аукционе, ограничено в соответствии со статьей [43 (2)], закупающая
организация направляет приглашение к участию в аукционе индивидуально и
одновременно каждому поставщику или подрядчику, отобранному согласно
установленному числу участников и в соответствии с критериями и
процедурами, указанными в уведомлении об электронном реверсивном
аукционе23.
3)
Если аукциону предшествует предквалификационный отбор поставщиков
или подрядчиков в соответствии со статьями [15 и 43 (3)], закупающая
организация:
a)
незамедлительно уведомляет каждого заинтересованного поставщика
или подрядчика о том, прошел ли он предквалификационный отбор, а в случае
обращения не прошедшего отбор поставщика или подрядчика с
соответствующей просьбой незамедлительно сообщает этому поставщику или

__________________

22
23
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статьи 15 (Предквалификационный отбор), или же будет достаточно более узкой
перекрестной ссылки на статью 15 (3).
На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа одобрила данную статью без изменений
(A/CN.9/668, пункт 222).
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не следует ли пояснить в
Руководстве, что если количество участников меньше максимального разрешенного числа,
то к участию должны быть приглашены все.
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подрядчику причины решения о том, что он не прошел предквалификационный
отбор24;
b)
направляет приглашение к участию в аукционе индивидуально и
одновременно
каждому
поставщику
или
подрядчику,
прошедшему
предквалификационный отбор в соответствии со статьей [15] настоящего Закона.
4)
Если аукциону предшествует проверка соответствия формальным
требованиям или полная оценка первоначальных представлений [в соответствии
со статьями [[11], [12], 26, 28-30, 31 (1), 32 (1) и (2) и 43 (4) и (5),]] закупающая
организация:
a)
незамедлительно уведомляет каждого заинтересованного поставщика
или подрядчика о том, соответствует ли его представление формальным
требованиям. Если представление поставщика или подрядчика не соответствует
формальным требованиям и поэтому отклоняется в соответствии со
статьей [32 (3)], закупающая организация по запросу этого поставщика или
подрядчика незамедлительно сообщает ему, на каких основаниях его
первоначальное представление было признано не соответствующим
формальным требованиям25;
b)
направляет приглашение к участию в аукционе индивидуально и
одновременно каждому поставщику или подрядчику, первоначальное
представление которого соответствовало формальным требованиям. Закупающая
организация также уведомляет каждого заинтересованного поставщика или
подрядчика о результатах полной оценки его первоначального представления,
если она имела место26.
5)
Если это уже не было сообщено в уведомлении об электронном
реверсивном аукционе, в приглашении к участию в аукционе указываются:
a)
конечный срок регистрации
подрядчиков для участия в аукционе;
b)

приглашенных

поставщиков

и

дата и время открытия аукциона;

c)
требования в отношении регистрации и идентификации участников
торгов при открытии аукциона;
__________________
24

25

26

Дополнительное положение для обеспечения согласованности с предлагаемой статьей 15.
Как отмечается в сноске 21 выше, Рабочая группа, возможно, пожелает распространить на
эту процедуру положения всей статьи 15; в этом случае необходимость в таком
дополнительном положении отпадет. Рабочая группа, возможно, пожелает пояснить в
Руководстве, что уведомление о прохождении поставщиком предквалификационного отбора
может быть включено в приглашение к участию в аукционе (то же относится и к возможной
проверке соответствия формальным требованиям, а также к результатам возможной полной
оценки).
Дополнительное положение, призванное обеспечить согласованность с предлагаемой
статьей 15. Как отмечается в сноске 21 выше, Рабочая группа, возможно, пожелает
распространить на эту процедуру положения всей данной статьи; в этом случае
необходимость в таком дополнительном положении отпадет.
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, какие рекомендации следует
дать в Руководстве относительно объема информации о результатах полной оценки.
См. также сноску 30 ниже.
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d)
информация,
касающаяся
индивидуального
используемому электронному оборудованию; и

подключения

к

e)
любая иная информация об электронном реверсивном аукционе,
необходимая поставщику или подрядчику для участия в аукционе.
6)
Закупающая организация обеспечивает, чтобы число поставщиков или
подрядчиков, приглашенных к участию в аукционе в соответствии с настоящей
статьей, было достаточным для того, чтобы гарантировать эффективную
конкуренцию.

Статья 45. Регистрация участия в электронном реверсивном
аукционе и сроки проведения аукциона27
1)
Факт регистрации для участия в аукционе незамедлительно
подтверждается каждому зарегистрированному поставщику или подрядчику в
индивидуальном порядке.
2)
Если число поставщиков или подрядчиков, зарегистрированных для
участия в аукционе, оказывается, по мнению закупающей организации,
недостаточным для обеспечения эффективной конкуренции, закупающая
организация может отменить электронный реверсивный аукцион. Факт отмены
аукциона незамедлительно сообщается каждому зарегистрированному
поставщику или подрядчику в индивидуальном порядке.
3)
Аукцион проводится не ранее, чем по прошествии достаточного времени
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 или
подрядчикам. Этот период времени должен быть достаточно продолжительным,
чтобы поставщики или подрядчики могли подготовиться к аукциону, при учете
разумных потребностей закупающей организации28.

Статья 46. Требования в ходе аукциона29
1)

В ходе электронного реверсивного аукциона:

a)
все участники торгов имеют равную и непрерывную возможность
представлять свои представления;
b)
все представления подвергаются автоматической оценке в
соответствии с критериями и другой соответствующей информацией,
включенной в уведомление об электронном реверсивном аукционе;
__________________
27
28

29
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На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа одобрила данную статью без изменений
(A/CN.9/668, пункт 222).
Слова "при учете разумных потребностей закупающей организации" были добавлены для
обеспечения согласованности с другими аналогичными положениями Типового закона
(см., например, статьи 15 (3) (i) и 29 (1) настоящего проекта).
На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа одобрила данную статью без изменений
(A/CN.9/668, пункт 222).
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c)
каждый участник торгов должен незамедлительно и на непрерывной
основе получать в ходе аукциона достаточную информацию, позволяющую ему
определить состояние своего представления по сравнению с другими
представлениями30;
d)
между закупающей организацией и участниками торгов или между
участниками торгов не осуществляется иной связи кроме той, которая
предусмотрена в подпунктах (а) и (с) настоящего пункта.
2)
Закупающая организация не раскрывает идентификационные данные ни
одного из участников торгов в ходе аукциона.
3)
Аукцион закрывается в соответствии с критериями, указанными в
уведомлении об электронном реверсивном аукционе.
4)
Закупающая организация приостанавливает или прекращает электронный
реверсивный аукцион в случае сбоев в ее системе связи, которые могут
нарушить нормальное ведение аукциона, или в силу других причин, указанных в
правилах проведения электронного реверсивного аукциона. Закупающая
организация не раскрывает идентификационные данные ни одного из участников
торгов в случае приостановления или прекращения аукциона.

Статья 47. Требования после аукциона31
1)
Выигравшим представлением является представление, которое на момент
закрытия аукциона признано, в зависимости от того, что применимо, как
представление с наименьшей ценой или представление, оцененное как [наиболее
выгодное] [наилучшее]32.
2)
Независимо от проведения предквалификационных процедур согласно
статье [15] закупающая организация может потребовать от участника торгов,
представившего представление, которое на момент закрытия аукциона было
__________________
30

31

32

На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа одобрила данный подпункт без изменений, но
при этом решила подчеркнуть в Руководстве потенциальную опасность сговора,
возникающую в случае предоставления информации о других заявках, и привести примеры
существующей оптимальной практики снижения этой опасности.
На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа одобрила данную статью при том условии, что
на более позднем этапе будет рассмотрен вопрос об использовании термина "представление,
оцененное как наиболее выгодное" вместо термина "представление с наименьшей ценой"
(A/CN.9/668, пункт 222). См. следующую сноску.
На пятнадцатой сессии Рабочей группы было предложено заменить термин "представление с
наименьшей ценой" термином "представление, оцененное как наиболее выгодное", так как
на практике акцептуется не представление с самой низкой ценой, а представление,
получившее наивысшую или наилучшую оценку. Было указано, что соответствующие
положения в их нынешней редакции могут создавать ненужную путаницу. Рабочая группа
отметила, что это предлагаемое изменение следует рассматривать в совокупности с другими
положениями Типового закона. Было также отмечено, что данный термин используется в
тексте 1994 года. Рабочая группа решила отложить рассмотрение данного вопроса
(A/CN.9/668, пункты 220 и 222). Тот же вопрос рассматривается и в контексте предлагаемых
статей 12 и 32 (4) (b) (ii) настоящего проекта. Поэтому Рабочая группа, возможно, пожелает
обеспечить единообразное использование этого и других подобных понятий во всем тексте
Типового закона. Соображения на эту тему см. также в разделе II.B.1 документа A/CN.9/
WG.I/WP.68.
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признано выигравшим представлением, вновь продемонстрировать свое
соответствие квалификационным требованиям согласно критериям и
процедурам, соответствующим положениям статьи [10]. Если данный участник
торгов не делает этого, закупающая организация отклоняет это представление.
Если закупающая организация не приняла согласно статье [16 (1)] решение об
отклонении всех оставшихся представлений, она выбирает то представление,
которое на момент закрытия аукциона являлось представлением со второй
наименьшей ценой или представлением, оцененным как второе наиболее
выгодное представление, при условии, что участник торгов, представивший это
представление,
может
продемонстрировать
свое
соответствие
квалификационным требованиям в случае, если ему будет предложено это
сделать.
3)
Если
закупающая
организация
не
проверяла
первоначальные
представления на соответствие формальным требованиям до аукциона, то
проверка соответствия формальным требованиям представления, которое было
признано выигравшим представлением, проводится ею после аукциона.
Закупающая организация отклоняет это представление, если оно признается не
соответствующим формальным требованиям. Если закупающая организация в
соответствии со статьей [16 (1)] не приняла решения об отклонении всех
оставшихся представлений, она выбирает то представление, которое на момент
закрытия аукциона было представлением со второй наименьшей ценой или
представлением, оцененным как второе [наиболее выгодное] представление, при
условии, что это представление признается отвечающим формальным
требованиям.
4)
Закупающая организация может применять процедуры, указанные в
статье [17], если представление, которое было на момент закрытия аукциона
признано выигравшим представлением, дает основание сомневаться в
способности участника торгов, представившего это представление, выполнить
договор о закупках. Если закупающая организация отклоняет представление на
основаниях, указанных в статье [17], она выбирает то представление, которое на
момент закрытия аукциона являлось представлением со второй наименьшей
ценой или представлением, оцененным как второе [наиболее выгодное]
представление, сохраняя при этом право отклонить в соответствии со
статьей [16 (1)] все оставшиеся представления.
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ГЛАВА VI. ПРОЦЕДУРЫ РАМОЧНЫХ
СОГЛАШЕНИЙ33
Статья 48. Условия использования процедуры рамочного
соглашения34
1)
Закупающая организация может использовать процедуру рамочного
соглашения в соответствии с настоящей главой, когда она определяет, что:
a)
необходимость в объекте закупки будет [, как ожидается,] возникать
на [неоднократной или неопределенной]35 основе в течение данного периода
времени; или
b)
в силу характера объекта закупки необходимость в нем может
возникать на безотлагательной основе в течение данного периода времени; или
[c) существуют иные причины или обстоятельства, оправдывающие
применение процедуры рамочного соглашения]36.
2)
Закупающая организация включает в отчет, предусмотренный статьей [22]
настоящего Закона, изложение причин и обстоятельств, на основании которых
ею было принято решение использовать процедуру рамочного соглашения, а
также указывает избранный ею тип рамочного соглашения37.
__________________
33

34

35

36

37

На пятнадцатой сессии Рабочей группы было высказано мнение о том, что, возможно,
потребуется разрешить использование процедур переговоров после заключения рамочных
соглашений. Положения, допускающие проведение переговоров в контексте рамочных
соглашений, было предложено вырабатывать совместно с главой IV. Рабочая группа
согласилась с этими предложениями (A/CN.9/668, пункт 224).
На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа решила перенести в статью 2 определения,
которые, согласно записке Секретариата (A/CN.9/WG.I/WP.66/Add.4), предлагалось включить
в данную статью (A/CN.9/668, пункты 229 и 273 (f)). Рассмотрение других предложенных
изменений в проекте данной статьи было отложено Рабочей группой на более поздний этап
(A/CN.9/668, пункт 229).
Один из вопросов, обсуждение которых Рабочая группа решила отложить, касался
внесенного на ее пятнадцатой сессии предложения пересмотреть решение о включении в
текст условий использования, а также объем этих условий (A/CN.9/668, пункты 227-229).
Альтернативные варианты в квадратных скобках были представлены в Секретариат
участниками сессии на предмет их дальнейшего рассмотрения Рабочей группой, с тем
комментарием, что слова "на неопределенной основе" указывают на неопределенность
сроков и /или количеств.
На пятнадцатой сессии Рабочей группы было в качестве альтернативы предложено включить
в текст дополнительный подпункт (c), который носил бы открытый характер и позволял бы
закупающей организации прибегать к процедурам заключения рамочных соглашений при
условии обоснования закупающей организацией своего решения в отчете о процедурах
закупок (A/CN.9/668, пункт 228).
На пятнадцатой сессии Рабочей группы было предложено обобщить все положения этой
главы, в которых упоминается отчет о процедурах закупок, для дальнейшего рассмотрения
на более позднем этапе (A/CN.9/668, пункт 229). Секретариат обобщил максимальное число
положений данного пункта, возможное с учетом контекста. Имеется в виду, что их
содержание в конечном счете будет также отражено в статье, посвященной отчету о
процедурах закупок (статья 22 предлагаемого пересмотренного текста Типового закона). В
соответствии с пониманием, достигнутым в рамках Рабочей группы, рассмотрение
положений об отчете о процедурах закупок следует отложить до тех пор, пока не будут
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Статья 49. Информация, которая должна быть указана при
первом приглашении к участию в процедуре рамочного
соглашения38
При первом приглашении поставщиков или подрядчиков к участию в
процедуре рамочного соглашения закупающая организация указывает:
a)

наименование и адрес закупающей организации;

b)
то, что для закупок будет использоваться процедура рамочного
соглашения;
c)
вид рамочного соглашения, которое будет заключено (закрытое или
открытое рамочное соглашение; для закрытого соглашения – будет ли
проводиться конкурс на втором этапе, а для закрытого соглашения без конкурса
на втором этапе – будет ли оно заключено с одним или более чем с одним
поставщиком или подрядчиком)39;
d)
вся минимальная информация, подлежащая включению в рамочное
соглашение в соответствии со статьей [52] или [54], в зависимости от того, что
применимо;
e)
для рамочных соглашений с участием более чем одного поставщика
или подрядчика – любое минимальное или максимальное число поставщиков
или подрядчиков, которые будут сторонами рамочного соглашения;
f)
процедуры и критерии, которые будут использоваться закупающей
организацией при отборе сторон рамочного соглашения, в том числе в случае
закрытых рамочных соглашений – помимо прочего, возможные критерии
оценки, их относительное значение и порядок их применения при отборе, а
также заявление о том, будет ли такой отбор основываться на представлении с
наименьшей ценой или на представлении, оцененном как [наиболее выгодное]40;
g)
для процедур закрытых рамочных соглашений – информация,
указанная в статье 25 (е)-(j) и статье 27 (a)-(c) и (g)-(z), если только такая
информация не будет предоставлена в ходе конкурса на втором этапе.

__________________

38
39

40
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решены все остающиеся вопросы существа, связанные с пересмотром Типового закона,
включая также другие положения данной главы, касающиеся этого отчета.
На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа одобрила пересмотренный в ходе этой сессии
проект данной статьи (A/CN.9/668, пункт 233).
Данный подпункт был пересмотрен в свете изменений, внесенных в проект статьи 48, и в
частности в связи с переносом описания различных типов рамочных соглашений в статью,
посвященную определениям (статья 2 настоящего проекта). Во избежание использования
большого количества перекрестных ссылок Рабочая группа, возможно, пожелает
рассмотреть вопрос о том, чтобы включить в данную главу некоторые наиболее конкретные
определения (помеченные в комментариях к статье 2), оставив в статье 2 определения более
общего характера.
См. сноску 27 выше.
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Статья 50. Недопущение существенного изменения в течение
срока действия рамочного соглашения41
В течение срока действия рамочного соглашения не допускается какое-либо
изменение положений и условий закупок, включая изменение относительного
значения критериев оценки, если оно ведет к существенному изменению в
описании объекта закупок или во всех других положениях и условиях закупок,
установленных при первом приглашении поставщиков или подрядчиков к
участию в процедуре рамочного соглашения в соответствии со статьей [49].

Статья 51. [Выбор стороны или сторон закрытого рамочного
соглашения] [Первый этап процедуры закрытого рамочного
соглашения]42
1)
Закупающая организация отбирает сторону или стороны закрытого
рамочного соглашения43, заключаемого с закупающей организацией:
a)
с помощью процедур торгов в соответствии с положениями главы II
настоящего Закона, в той степени, в которой в настоящей статье и в статье [52]
не предусматривается отступление от этих положений; или
b)
с помощью метода закупок, предусмотренного в главе III, согласно
условиям статьи [7 (3)] настоящего Закона и согласно соответствующим
положениям главы III, в той степени, в которой в настоящей статье и в
статье [52] не предусматривается отступление от этих положений;
c)
в случае рамочного соглашения, заключаемого с одним поставщиком
или подрядчиком, в дополнение к методам закупок, указанным в подпунктах (a)
и (b) настоящего пункта, с помощью метода закупки из одного источника
согласно положениям статьи [7 (7) (a) (i) и (iii)-(v)].
2)
Закупающая организация включает в отчет, требуемый согласно статье 22
настоящего Закона, изложение причин и обстоятельств, на основании которых
она решила использовать для отбора стороны или сторон закрытого рамочного
соглашения, заключаемого с закупающей организацией, любой иной метод
закупок вместо торгов.
__________________
41

42

43

На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа постановила перенести в статью 2 определение
термина "существенное изменение", которое, согласно записке Секретариата
(A/CN.9/WG.I/WP.66/Add.4), предлагалось включить в данную статью (A/CN.9/668,
пункты 235-237 и 273 (f)). Рабочая группа решила отложить рассмотрение этой статьи
проекта пересмотренного текста (A/CN.9/668, пункты 235-237).
На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа одобрила проект данной статьи без изменений
(A/CN.9/668, пункт 238). Изменение названия (первый из вариантов в квадратных скобках)
предлагается с целью избежать путаницы с первоначальным приглашением,
предусмотренным в проекте статьи 49 (которое было бы первым этапом процедуры).
Пункт 1 предыдущего проекта был исключен из текста для обеспечения согласованности с
изменениями, внесенными в предлагаемую статью 48 (перенос описания различных видов
процедур рамочных соглашений в статью 2), а также в связи с тем, что решение о выборе
вида рамочного соглашения должно к этому времени быть уже принято и отражено в
тендерной документации (см. предлагаемую статью 49 (c)) выше.
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3)
Закупающая организация отбирает поставщика (поставщиков) или
подрядчика (подрядчиков), с которым она заключит рамочное соглашение, на
основе указанных критериев отбора, включая относительное значение таких
критериев и порядок их применения. Закупающая организация незамедлительно
уведомляет отобранного поставщика (поставщиков) или подрядчика
(подрядчиков) об их отборе44.

Статья 52. Минимальные требования закрытых рамочных
соглашений45
1)
Закрытое рамочное соглашение может быть заключено между закупающей
организацией и одним поставщиком или подрядчиком или более чем одним
поставщиком или подрядчиком46.
2)
Закрытое рамочное соглашение заключается в письменной форме. В нем
указываются:
a)
срок действия рамочного соглашения, который не должен превышать
[принимающее Типовой закон государство указывает максимальное число]
лет47;
b)
описание объекта закупок и всех других положений и условий
закупок, установленных при заключении рамочного соглашения;
c)
в той степени, в какой они известны, – предположительные условия
закупок, если они не могут быть определены с достаточной точностью при
заключении рамочного соглашения;
d)
если закрытое рамочное соглашение заключено с более чем одним
поставщиком или подрядчиком, – указание того, будет ли проводиться второй
этап конкурса на заключение договора о закупках в соответствии с этим
рамочным соглашением48, и если да, то:
i)
изложение положений и условий, которые должны быть установлены
или уточнены в ходе конкурса на втором этапе;
__________________
44

45
46

47

48
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Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не следует ли в свете
усиленных положений об обжаловании предусмотреть в данном пункте также
информирование поставщиков или подрядчиков, которые не были отобраны. См. в данном
контексте соответствующие соображения, изложенные в разделе Н записки Секретариата
A/CN.9/WG.I/WP.68/Add.1.
На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа одобрила пересмотренный в ходе этой сессии
проект данной статьи (A/CN.9/668, пункт 245).
Данный пункт был пересмотрен в свете внесенного на пятнадцатой сессии Рабочей группы
предложения исключить ссылку на конкретное число и оставить решение этого вопроса на
усмотрение принимающего Типовой закон государства (A/CN.9/668, пункт 243).
На пятнадцатой сессии Рабочей группы было решено, что пункт 5 должен сопровождаться
положениями в Руководстве, в которых подчеркивалась бы опасность закрытых рамочных
соглашений, заключенных на длительный срок, с учетом их потенциально
антиконкурентного характера (A/CN.9/668, пункт 244).
Вступительная часть переработана с тем, чтобы не возникало впечатления, что конкурс на
втором этапе обязательно должен проводится в рамках всех соглашений, заключаемых с
множественными поставщиками.
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ii) процедуры возможного конкурса на втором этапе и возможная
частотность49 его проведения, а также предполагаемые предельные сроки
подачи тендерных заявок второго этапа50;
iii) будет ли заключение договора о закупках в соответствии с рамочным
соглашением основываться на тендерной заявке с наименьшей ценой или
на тендерной заявке, оцененной как [наиболее выгодная] […];
iv) процедуры и критерии оценки, включая относительное значение
таких критериев и порядок, в котором они будут применяться в
соответствии со статьей [12] настоящего Закона в ходе возможного
конкурса на втором этапе. В рамочном соглашении может быть определен
диапазон, в пределах которого относительные значения критериев оценки
могут изменяться в ходе конкурса на втором этапе, при условии, что любое
такое изменение не меняет существенным образом ход закупок, как указано
в статье [50].
3)
Закрытое рамочное соглашение с более чем одним поставщиком или
подрядчиком заключается в качестве одного соглашения между всеми
сторонами, за исключением случаев, когда:
a)
закупающая организация определяет, что интересам той или иной из
сторон отвечает заключение отдельных соглашений с каждым поставщиком или
подрядчиком, являющимся стороной рамочного соглашения; и
b)
закупающая организация включает в отчет, требуемый согласно
статье [22], изложение причин и обстоятельств, на основании которых она
приняла решение о заключении отдельных соглашений; и
c)
любые различия в положениях и условиях между отдельными
соглашениями, касающимися данной закупки, являются незначительными, носят
несущественный характер и относятся только к тем положениям, которые
оправдывают заключение отдельных соглашений.
4)
Если закупающая организация использует закрытое рамочное соглашение в
электронной форме, это рамочное соглашение, в дополнение к информации,
__________________
49

50

На пятнадцатой сессии Рабочей группы было решено заменить ссылку на
"предусматриваемую частотность" ссылкой на "возможную частотность" (A/CN.9/668,
пункт 240).
На пятнадцатой сессии Рабочей группы было высказано мнение о том, что информация о
предварительных предельных сроках направления представлений на втором этапе должна
раскрываться поставщикам или подрядчикам заранее. Было сочтено, что эта информация
имеет важное значение для поставщиков или подрядчиков, с тем чтобы они могли решить
вопрос о своем участии в рамочном соглашении. Было высказано мнение о том, что этот
вопрос следует решать в контексте предложенной статьи 49 (g), в той степени, в какой он
еще не охвачен ею, с включением в Руководство разъяснения о том, что представляемая
информация должна носить ориентировочный, а не обязательный характер для закупающей
организации (A/CN.9/668, пункт 248). Рабочая группа, возможно, пожелает принять во
внимание, что на практике информация такого рода, скорее всего, будет включаться в само
рамочное соглашение, а не в уведомление о привлечении предложений. Поскольку в
соответствии с предлагаемой статьей 49 (d) минимальное содержание рамочного соглашения
должно раскрываться в самом начале процедур закупок, Рабочая группа, возможно, пожелает
включить соответствующую информацию в данный подпункт, а не в предлагаемую
статью 49 (g).
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указанной в других положениях настоящей статьи, содержит всю информацию,
необходимую для обеспечения эффективного действия электронного рамочного
соглашения, включая информацию о том, каким образом можно получить доступ
к электронному рамочному соглашению и уведомлениям о предстоящих
договорах о закупках в соответствии с этим рамочным соглашением, об
используемом электронном оборудовании и о технических спецификациях для
подключения.

Статья 53. Выбор сторон процедуры открытого рамочного
соглашения51
1)
Закупающая организация оформляет и сохраняет открытое рамочное
соглашение в электронной форме.
2)
Для оформления открытого рамочного соглашения закупающая
организация публикует уведомление о процедуре открытого рамочного
соглашения в соответствии со статьей 24. В таком уведомлении содержится
информация, указанная в статье [49].
3)
Закупающая организация в течение всего срока действия открытого
рамочного соглашения либо:
a)
повторно публикует, настолько часто, насколько это практически
возможно, но не реже одного раза в год, первоначальное уведомление о
процедуре открытого рамочного соглашения, уведомление о заключении
рамочного
соглашения
и
приглашение
направлять
дополнительные
представления для того, чтобы стать стороной рамочного соглашения, в издании
или изданиях, в которых было осуществлено первоначальное опубликование;
либо
b)
сохраняет копию опубликованной информации на веб-сайте или по
другому электронному адресу, указанному в первоначальном уведомлении.
4)
Поставщики и подрядчики могут изъявить желание стать стороной или
сторонами открытого рамочного соглашения в любое время в течение срока его
действия, представив закупающей организации свои представления в
соответствии с требованиями, изложенными в уведомлении о процедуре
открытого рамочного соглашения.
5)
Закупающая организация изучает все такие преставления, направленные
для того, чтобы стать стороной рамочного соглашения, которые были получены
в течение срока его действия, [в пределах [...] дней] в соответствии с
процедурами, изложенными в уведомлении о процедуре открытого рамочного
соглашения.
6)
Рамочное соглашение заключается со всеми поставщиками или
подрядчиками кроме тех, чьи представления были отклонены в соответствии со
статьей [32 (3)] настоящего Закона.
__________________
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7)
Закупающая организация может определить максимальное число сторон
открытого рамочного соглашения ввиду ограниченности технических или иных
возможностей. Закупающая организация сообщает об установлении такого
максимального числа и указывает это максимальное число при первом
приглашении к участию в процедуре рамочного соглашения в соответствии со
статьей 49 настоящего Закона. Закупающая организация включает в отчет,
требуемый согласно статье [22] настоящего Закона, изложение причин и
обстоятельств, на основании которых ею установлено такое максимальное
число.
8)
Закупающая организация незамедлительно уведомляет поставщиков или
подрядчиков о том, были ли они отобраны для того, чтобы стать сторонами
рамочного соглашения52.

Статья 54. Минимальные требования в отношении открытых
рамочных соглашений53
1)
Открытое рамочное соглашение предусматривает на втором этапе конкурс
на заключение договора о закупках в соответствии с этим соглашением и, кроме
того, содержит, как минимум, следующую информацию:
a)
описание объекта закупок и всех других положений и условий
закупок, которые известны на момент заключения открытого рамочного
соглашения;
b)
любые положения и условия, которые могут быть уточнены в ходе
конкурса на втором этапе;
c)
язык или языки открытого рамочного соглашения и всю информацию
об электронном действии соглашения, включая порядок получения доступа к
соглашению и к уведомлениям о предстоящих договорах о закупках,
заключаемых в соответствии с этим соглашением, об используемом электронном
оборудовании, организационно-технических мерах и спецификациях;
d)
если установлено любое ограничение в отношении числа
поставщиков или подрядчиков, являющихся сторонами соглашения, –
максимальное число поставщиков или подрядчиков, которые могут участвовать
в рамочном соглашении;
e)
положения и условия для поставщиков или подрядчиков, которые
будут допущены к участию в открытом рамочном соглашении, включая:
i)
прямое указание того, что поставщики или подрядчики могут подать
заявки с целью стать сторонами рамочного соглашения в любое время в
__________________
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течение срока его действия, с учетом любого максимального числа
поставщиков, если таковое установлено;
ii) информацию, указанную в статье 25 (e) и в статье 27 (b), (c), (t), (u),
(w) и (z); и
iii) инструкции для подготовки и представления ориентировочных
тендерных заявок, в том числе информацию, указанную в статье 27 (i)-(k);
f)
процедуры конкурса на втором этапе и возможную частотность его
проведения;
g)
будет ли заключение договора о закупках в соответствии с рамочным
соглашением основываться на тендерной заявке с наименьшей ценой или на
тендерной заявке, оцененной как [наиболее выгодная];
h)
процедуры и критерии оценки, которые будут применяться в ходе
конкурса на втором этапе, включая относительное значение критериев оценки и
порядок, в котором они будут применяться в соответствии со статьей [12]
настоящего Закона. В рамочном соглашении может быть определен диапазон, в
пределах которого могут изменяться относительные значения критериев оценки
в ходе конкурса на втором этапе, при условии, что любое такое изменение не
меняет существенным образом ход закупок, как указано в статье [50];
i)

срок действия рамочного соглашения54.

2)
Закупающая организация в течение всего срока действия открытого
рамочного соглашения обеспечивает неограниченный, непосредственный и
полный доступ к спецификациям и положениям и условиям открытого
рамочного соглашения и к любой другой необходимой информации, имеющей
отношение к действию этого соглашения.

Статья 55. Второй этап процедуры рамочного соглашения55
1)
Заключение любого договора о закупках в соответствии с рамочным
соглашением осуществляется при соблюдении положений и условий этого
рамочного соглашения и положений настоящей статьи.
2)
Договор о закупках в соответствии с закрытым рамочным соглашением не
заключается с поставщиками или подрядчиками, которые изначально не
являлись сторонами этого закрытого рамочного соглашения.
3)
a)
В каждом случае, когда в рамках закрытого рамочного соглашения с
конкурсом на втором этапе и в рамках открытого рамочного соглашения
предполагается заключить договор о закупках, для этого рассылается
письменное приглашение к участию в торгах;
__________________
54
55

20
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b)
закупающая организация направляет всем поставщикам или
подрядчикам, которые являются сторонами рамочного соглашения, или, в
соответствующих случаях, всем поставщикам или подрядчикам, которые на этот
момент способны удовлетворить потребности закупающей организации,
приглашение представить свои тендерные заявки на поставку предметов,
подлежащих закупке;
c)

в приглашении к участию в торгах:

i)
повторно излагаются существующие положения и условия рамочного
соглашения, которые должны быть включены в предполагаемый договор о
закупках, указываются положения и условия, подлежащие определению
посредством конкурса на втором этапе, и при необходимости сообщается
дополнительная информация о положениях и условиях;
ii) повторно излагаются процедуры и критерии отбора для заключения
предполагаемого договора о закупках (включая их относительное значение
и порядок их применения), в том числе информация, указанная в
статье 27 (q)-(s) и (x)-(z) настоящего Закона;
iii) излагаются инструкции по подготовке тендерных заявок на втором
этапе, включая информацию, указанную в статье 27 (g)-(p) настоящего
Закона;
iv) устанавливаются порядок, условия и предельный срок представления
тендерных заявок. Предельный срок представления тендерных заявок
устанавливается в виде конкретной даты и часа, таким образом, чтобы у
поставщиков или подрядчиков оставалось достаточно времени на
подготовку и представление их тендерных заявок, при учете разумных
потребностей закупающей организации56;
d)
закупающая организация оценивает все поступившие тендерные
заявки и определяет выигравшую тендерную заявку в соответствии с
критериями и процедурами оценки, изложенными в приглашении к участию в
торгах;
e)
[закупающая организация акцептует выигравшую тендерную заявку в
соответствии со статьей 19]57.
4)
Закупающая организация незамедлительно направляет всем поставщикам
или подрядчикам, которые являются сторонами рамочного соглашения,
письменное уведомление о заключении договора, о наименовании и адресе
поставщика или подрядчика, которому было направлено уведомление об
акцепте, а также о цене договора58.
__________________
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Положения данного пункта были пересмотрены в целях придания им технологически
нейтрального характера и приведения их в соответствие с аналогичными положениями
других статей настоящего проекта пересмотренного текста Типового закона.
Подлежит пересмотру в свете решения, которое Рабочей группе предстоит принять по
проекту статьи 19 (11), в частности относительно того, целесообразно ли было бы
предусмотреть период ожидания на стадии заключения договоров о закупках в соответствии
с рамочными соглашениями (A/CN.9/668, пункты 141-144).
Там же.
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