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Электронные закупки в контексте 
повторных переговоров

• Обновление и оптимизация текста как одна из 
целей проведения повторных переговоров.

• Электронные закупки: уже используются 
Сторонами СГЗ на практике.

• Новые положения, которые прямо касаются 
электронных закупок/использования 
электронных средств, в новой редакции текста.

3



Системные аспекты

• В положениях про электронные закупки поясняется, что 
использование электронных средств разрешено в 
соответствии с правилами СГЗ
– В основном, они носят разрешительный, а не предписывающий 

характер

• Необходимо соблюдать общие принципы СГЗ.
– Электронные закупки являются одним из способов сделать это

• В новых положениях даются некоторые конкретные 
рекомендации, они являются гибкими.
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Информация о системе 
государственных закупок

Требование 
публиковать все 
применимые 
законы и 
нормативные 
акты, и т.д.

Стороны имеют 
право выполнять 
это требование в 
электронном 
виде

Соблюдайте 
требования 
прозрачности к 
месту 
публикации 
информации!

В Дополнении к 
СГЗ указаны 
адрес веб-сайта и 
т.д.
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Уведомления

• Должны публиковаться для каждой закупки, 
попадающей в сферу действия.

• Различные обязательства для субъектов 
центрального правительства и суб-центральных 
или других субъектов.
– Центральные субъекты: обязательная онлайн 

публикация, бесплатно, единая точка доступа.
– Суб-центральные или другие субъекты: рекомендуется 

делать то же, но это не обязательно, обязательным 
условием является только бесплатная общая страница 
шлюза, если публикуется онлайн.
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К электронным закупкам применяются 
общие принципы прозрачности и 
недопущения дискриминации!
• Отсутствие системы регистрации или процедуры квалификации, целью или 

результатом которых является создание ненужных препятствий для участия 
поставщиков.

• Документы должны быть доступны всем квалифицированным поставщикам 
одновременно.

• Многократно используемые списки, которые должны публиковаться 
ежегодно, или, если они опубликованы при помощи электронных средств, 
должны быть доступны постоянно, с начала указанного срока их действия.

• Тендерная документация должна быть предоставлена незамедлительно/по 
запросу для обеспечения достаточного времени для подачи тендерных 
заявок заинтересованными поставщиками.

• Своевременная передача информации всем участвующим поставщикам в 
случае внесения изменений.
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Временные рамки (Статья XI)

• Большая гибкость при использовании электронных средств!
• 40-дневный срок подачи тендерных предложений может быть 

сокращен
• на пять дней (максимум на 15 дней) для электронной 

публикации/передачи/получения:
– Уведомления о предполагаемых закупках
– Тендерных документов

• не менее чем на 13 дней, если указанные документы публикуются в 
электронном виде одновременно.

• Не менее чем на 10 дней, если тендерные заявки на коммерческие 
товары и услуги принимаются в электронном виде.

• Носят разрешительный, а не предписывающий характер!
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Электронные торги (Статья XIV)

• Опциональное использование электронных 
торгов

• Если используются, возникает обязательство 
предоставить
– Автоматический метод оценки
– Результаты любой первоначальной оценки
– Другую соответствующую информацию, касающуюся 

проведения торгов

• Обязательства возникают только при их 
использовании!
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Публикация информации о 
присуждении контракта (Статья XVI:2)
• Уведомление о присуждении контракта должно быть опубликовано 

не позднее чем через 72 дня после присуждения каждого контракта. 
Электронная публикация необязательна, но она должна быть 
доступной в сети в течение разумного периода времени.

• Обязательство хранить в течение трех лет данные, которые 
обеспечивают надлежащую отслеживаемость проведения закупок с 
помощью электронных средств, которые попадают под сферу 
действия.

• Обязательство публиковать статистику, онлайн публикация 
необязательна.

• Если Сторона публикует свою базу данных о присуждении 
контрактов или статистику на официальном веб сайте, такая Сторона 
имеет право заменить уведомление Комитету на адрес веб сайта.

11



Требования к уведомлению о статистике
(Статья XVI:4-6)

• Каждая СторонаКто

• Статистика по контрактам, которые 
попадают в сферу действия СГЗ

Предмет

• Ежегодно
• В течение двух лет после окончания 

отчетного периода
Частота

• См. следующий слайдЧто

12



Дальнейшее упрощение/содействие

• Альтернативы: замена данных на адрес веб сайта с 
приложением любых необходимых инструкций, если

• Сторона публикует свою статистику на официальном веб 
сайте в соответствии с вышеупомянутыми требованиями;

• Сторона требует уведомления о присужденных 
контрактах, которые должны публиковаться в 
электронном виде, и такие уведомления доступны для 
общественности в форме, позволяющей провести анализ 
контрактов, попадающих в сферу действия.
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Усовершенствования и проблемы

• Менее обременительно для уведомляющей 
Стороны, поскольку обязательства были 
упрощены по сравнению с обязательствами, 
предусмотренными в СГЗ 1994 года.

• Оставшиеся проблемы, которые необходимо 
решить: как эффективно использовать данные, 
указанные в уведомлении?
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Текущий статус уведомлений о 
статистике

• Где вы можете найти все статистические отчеты?

• Вариант 1: провести поиск в онлайн-системе 
документов ВТО.

• Вариант 2: перейти на веб сайт СГЗ
(https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/notn
at_e.htm)
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В будущем

• Вариант 3: портал e-GPA
– Тот же контент, но более удобный для 

пользователя, сопоставим с другой информацией 
разных Сторон, легко поддается анализу.

– Доступ к порталу для публикаций Сторонами 
статистики по закупкам:

– https://e-
gpa.wto.org/en/ContactInformation?ExpandAppendix=4

– В будущем возможны дальнейшие 
усовершенствования
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Заключительные замечания

• Использование электронных средств по большей части опционально
• Использование электронных средств обеспечивает

– Гибкость, например. в отношении временных рамок, уведомлений, некоторых 
обязательств.

• Общие требования по-прежнему применяются, но могут быть выполнены с 
использованием электронных средств.

• Составление отчетов о статистике по закупкам, попадающим в сферу 
действия, проводится ежегодно в течение 2 лет после окончания 
соответствующего года.

• Обязательства по составлению статистических отчетов обеспечивают 
прозрачность информации.

• e-GPA разработан для повышения эффективности и облегчения доступа к 
информации.
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