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Переговоры в главе V -
государственные закупки

Мероприятия по достижению заключительных целевых ориентиров показателей 

многочисленны, и все они находятся либо в процессе запуска, либо планирования, 

что определяется соответствующими временными рамками. Вот некоторые из этих 

видов деятельности:

• Принятие нового Закона о государственно - частном партнёрстве (ГЧП).

• Принятие нового Закона о государственных закупках (PPL) во II квартале 2018 г;. 

он будет согласован с новым пакетом директив от 2014 г., регулирующих данную 

область.

• Создание электронной системы государственных закупок с оценочной 

стоимостью 1,65 млн. евро в рамках Программы по подготовке к вступлению (IPA) 

за 2014 г.

• Реализация Стратегии развития системы государственных закупок на период 

2016-2020 гг.



Стратегия развития Системы государственных 

закупок на период 2016-2020 гг.
Основные цели данной Стратегии заключаются в следующем:

• Совершенствование системы государственных закупок путем постоянного 

мониторинга и осуществления необходимых регуляторных изменений;

• Укрепление доступа к государственным финансам;

• Повышение прозрачности, эффективности и совершенствование 

информационного потока;

• Подержание соответствия текущим тенденциям ((зеленые закупки (т. е.

осуществление государственных поставок и услуг с учётом факторов 

окружающей среды), социально ответственные закупки, инновационные 

закупки, электронные закупки, поддержка малых и средних предприятий (МСП) 

и т. д.));

• Дальнейшее развитие человеческих ресурсов, которые участвуют в 

государственных закупках;

• Дальнейшая гармонизация с директивами ЕС.



Ожидается, что основное внимание в Стратегии будет 

уделено обеспечению полного соответствия acquis

(наработанного законодательства, т. 

е. нормативно-правовой базы ЕС к моменту 

вступления нового члена) и определению путей, 

которые бы обеспечили Черногории мощный 

потенциал по реализации на всех уровнях



Основная стратегическая цель 
и ожидаемые результаты

Государственные закупки являются одним из рыночных инструментов, которые 
будут использоваться для реализации стратегии «Европа 2020» по обеспечению 
разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста с целью:

• Улучшать условия для ведения бизнеса с инновациями;

• Поощрять более широкое использование «зеленых» закупок;

• Обеспечивать наиболее эффективное использование государственных 
средств;

• Открывать рынки государственных закупок в ЕС.



Стратегическая цель внедрения 

электронных государственных закупок

Основной стратегической целью внедрения электронных государственных закупок 

в Черногории, прежде всего, является:

• повышение прозрачности и эффективности государственных закупок, затем

• внесение вклада в борьбу с коррупцией и другими нарушениями, которые 

происходят в данной сфере, а также

• создание единой системы государственных закупок благодаря унификации и 

стандартизации процедур.



Текущая ситуация и правовая основа 
для внедрения электронных закупок

■ Закон о государственных закупках (PPL) Черногории, статьи 114-116

■ Портал государственных закупок (http://portal.ujn.gov.me)



Портал государственных закупок 1 / 2

■ более 600 организаций - заказчиков (c. a.) и 6 500 субъектов экономической 

хозяйственной деятельности (e. o.)

■ более 25 000 уведомлений в год

■ удобный для пользователя

■ прозрачный



Портал государственных закупок 2 / 2

Организации - заказчики (c. a.) обязаны по закону публиковать следующие 

уведомления на портале государственных закупок:

• План государственных закупок

• Тендерная документация

• Изменения или дополнения в тендерную документацию

• Уточнение тендерной документации

• Решение о выборе наиболее выгодной заявки

• Решение об аннулировании процедуры государственных закупок

• Контракт на осуществление государственных закупок



Будущие шаги 1 / 2
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Полноценная система электронных закупок

• Документ для осуществления действий по развитию системы электронных 

закупок (завершен в сентябре 2014 г.) в рамках Программы по подготовке к 

вступлению (IPA) на 2014-2016 гг.

• Финансовое соглашение, которое было подписано во второй половине 2015 г.

• Тендерная процедура была запущена в 2017 г.



Будущие шаги 2 / 2

■ Разработка Плана действий по практическому внедрению системы электронных 

закупок в Черногории;

■ Развитие инфраструктуры электронных закупок, включая поставку и установку 

необходимых аппаратных и программных компонентов для работы и 

первоначального обслуживания новой системы;

■ Предоставление оперативной поддержки и услуг справочной службы в течение 12 -

месячной фазы пилотной эксплуатации.

■ Разработка и внедрение программы обучения для пользователей и администраторов 

системы (персонал Агентства государственных закупок (PPA), подрядные органы 

и участники торгов), а также предоставление всех необходимых учебных 

материалов;

■ Медиа - кампания по повышению осведомленности о политике электронных закупок.



Спасибо за внимание !!!!


