
Грузия Система электронных закупок :
Инновационные электронные процедуры

и самые современные электронные услуги



Электронный тендер

Системный код SPA

Дата активации Декабрь 2010 г.

Основные преимущества

• Открытая электронная процедура, которая действует с момента введения 

первой версии системы электронных закупок правительства Грузии -

eProcurement .

• Работает как трехэтапный обратный аукцион (электронный аукцион) .

• ГЗ (государственный заказчик) формулирует все необходимые технические и 

качественные требования, и, в случае необходимости, также уточняет 

дополнительные квалификационные требования. После этого ГЗ оценивает 

претендента с наиболее низкой ценой и, в случае выполнения всех 

требований, присуждает контракт.



Электронный тендер без обратного аукциона - Аукцион, заявки на 
который подаются в запечатанном конверте (Sealed Bid Auction)

Системный код NAT

Дата активации Июль 2016 г.

Основные преимущества

• Открытый электронный тендер, который работает как так называемый Sealed
Bid Auction . Все процедуры такие же, как и в случае обратного аукциона, 
однако вместо трех дополнительных раундов предложение представляется 
только один раз. Все предложения, за исключением самого лучшего, остаются 
запечатаны (недоступны для ГЗ), пока тендер не получит окончательный статус 
(кроме статуса «прекращенный тендер»).

• Минимизирует возможности нечестного предложения цены у претендентов, а 
также уменьшает возможности для вынесения предвзятых решений ГЗ.

• Эта процедура была реализована в соответствии с Национальным планом 

действий по борьбе с коррупцией и рекомендациями международных 

организаций.



Различные процедуры закупок для строительных работ

Системный код DAP

Дата активации Декабрь 2016 г.

Основные преимущества

• Электронная процедура проводится в соответствии с так называемой процедурой 

предварительной квалификации . Претенденты представляют тендерные 

предложения, квалификационные документы и финансовые предложения. После 

оценки всех участников тендера, если условия тендера соблюдены, ГЗ предложит 

участнику с наиболее низким ценовым предложением, в соответствии с 

установленной процедурой, заключить контракт.

• В некоторых случаях, учитывая специфику строительных работ , разумно 
сделать предварительную фильтрацию участников тендера, которые не 
удовлетворяют соответствующим требованиям закупок. Это дает возможность ГЗ 
сократить общую длительность / процесс тендера и исключить неадекватные 
поводы различных заинтересованных сторон отложить сроки присуждения 
контракта (в частности, путем необоснованного обжалования в контрольном 
органе или суде).



Двухступенчатый электронный тендер

Системный код MEP

Дата активации Август 2016 г.

Основные преимущества

• Закупка товаров, услуг и строительных работ на основе цены и других 

количественных критериев . Претендент с наилучшим предложением 

определяется на основе соотношения цены и качества, рассчитываемого по 

уникальному алгоритму, включенному в систему, так называемому методу MEAT 

(наиболее экономически выгодное предложение) .

• С помощью этой процедуры закупок ГЗ имеет возможность рассмотреть
общую себестоимость продукции в соответствии с текущей ценой и затраты на 
стадиях жизненного цикла продукции.

• Эта процедура рекомендуется для комплексных проектов.



Электронный тендер с предварительной квалификацией

Системный код TEP

Дата активации Сентябрь 2017 г.

Основные преимущества

• После того, как участники тендера подают тендерную документацию и 
квалификационные документы, ГЗ оценивает все документы. Если претендент 
выполняет все требования, он считается предквалифицированным.

• На втором этапе все предквалифицированные участники тендера участвуют в 
трехэтапном обратном аукционе . На этом этапе победитель определяется по 
лучшей цене .

• Эта процедура дает возможность ГЗ отсеять неквалифицированных участников 
тендера, а также присудить контракт участнику с наименьшим ценовым 
предложением, который уже преквалифицирован .

• Эта процедура была реализована в соответствии с директивой ЕС (упомянутой в 
директиве как закрытый конкурс (Restricted Procedure )). Согласно директивам ЕС, 
минимальный срок для уведомления составляет 25 дней; минимальное 
количество участников тендера - 5.



Конкурс дизайна

Системный код CNT

Дата активации Июль 2015 г.

Основные преимущества

• Закупка предметов и проектов, связанных с дизайном, по решению ГЗ, таких как 

архитектурные, инженерные, планирование, дизайн-проекты.
• В этих открытых электронных процедурах заявки подаются по так называемому 

«принципу двух конвертов», согласно которому ценовое предложение отделено 
от других технических или финансовых документов.

• Конкурс дизайна дает уникальную возможность оценить количественные и 
неколичественные критерии предмета закупки (например, визуальное 
содержание проекта, цвета, формы или другие субъективные критерии).



Процедура закупок Предмет закупки Пороговая сумма
Минимальный срок 

объявления
(объявление+подача)

Открытый электронный 
тендер

Товары и услуги
От 5000 до 150 000 лари 7 (5+2) дней

Более 150 000 лари 10 (7+3) дней

Строительные 
работы

От 5000 до 300 000 лари 10 (7+3) дней

Более 300 000 лари 20 (15+5) дней

Новые принятые временные интервалы в соответствии с различными денежными 
порогами



Электронный контракт в случае «Упрощенных» закупочных процедур 
(прямые закупки)

Системный код SMP

Дата активации Ноябрь 2015 г.

Основные преимущества

В соответствии с Национальными планами действий по либерализации визового 
режима с ЕС и по борьбе с коррупцией, 24-го июля 2015г. Парламент Грузии внес 
поправки в «Закон о государственных закупках».

В соответствии с этим законом, ГАЗ (Государственное агентство по закупкам) должно 
сделать предварительное одобрение упрощенной процедуры закупки (прямой или 
у единственного поставщика), при наличии конкретных оснований . По 
согласованию с ГАЗ - это упрощенные закупочные процедуры, которые обусловлены 
следующими четырьмя основаниями (согласно Закону о ГЗ):

o Поставка предмета закупки является исключительным правом одного лица;
o Существует срочная необходимость;
o Для предотвращения ухудшения качества предмета закупок необходимо 

закупать у того же поставщика;
o Ограниченные сроки устанавливаются для беспрепятственного выполнения 

некоторых мероприятий государственного или общественного значения.



Контракт в случае «Упрощенных» закупочных процедур (прямые 
закупки)

Системный код SMP

Дата активации Ноябрь 2015 г.

Основные преимущества

• Появилась возможность направления в ГАЗ запроса на упрощенную закупочную 
процедуру, которая доступна любому заинтересованному лицу в системе 
электронных закупок.

• Мониторинг упрощенных закупок стал значительно проще.
• В случае крайней необходимости, процедуры согласования упрощенных закупок 

значительно упрощены для ГЗ.
• В 2012 году доля упрощенных закупок от общего объема государственных 

закупок составила 45%, однако по состоянию на 01 января 2018 года, это 
значение сократилось до 21%.

• В 2017 году стоимость по договорам по сравнению с 2016 годом снизились на 
14%.



Дополнительные процедуры по ГЗ внедрены в Грузинскую систему электронных 
закупок

Упрощенная система закупок
(Прямые закупки/закупки у 
единственного поставщика)

CMR
• Закупка однородных товаров/услуг до национального денежного порога в 5000 

лари
• Допускается законом в экстренных случаях (см. Слайд № 9)

Консолидированные тендеры 
(Рамочные соглашения)

CON
Закупка определенных однородных товаров на основе совокупного спроса: топлива, 

компьютерной техники, принтеров/сканеров/ копировальных аппаратов, картриджей, 

бумаги формата А4, услуг мобильной (сотовой) связи, автопокрышек, телевизионных и 

радиовещательных услуг, источников бесперебойного питания (ИБП).

Специальная электронная 

процедура закупок
GEO

• Закупка товаров / услуг согласно установленной специальной процедуре, срок 

действия которой не может превышать 2 года.

• Эти закупки / тендеры не регламентируются законом о ГЗ Грузии.
• Также используется для секретных (конфиденциальных) закупок. 

Регламентируется специальным указом правительства Грузии.

Специальная электронная 

процедура закупок с 

использованием ресурсов МФИ 

/ донорского сообщества

DEP

Специально разработана и внедрена в систему электронных закупок ГАЗ для 
проведения электронных тендеров, финансируемых донорами, с 2014 года. Уже 
участвующие МФО: Всемирный банк - ВБ, Азиатский банк развития - АБР, 
Европейский инвестиционный банк - ЕИБ, Миллениум Челендж Аккаунт Грузия -
MCA Грузия, Японское агентство международного сотрудничества - ЯАМС, 
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев - УВКБ 
и т.д.

Конкурс грантов GRA
Процедура, направленная на выявление наилучшей заявки на грант, выданной 

государственными органами Грузии и органами местного самоуправления.



Последние разработки в системе 
электронных закупок Грузии:

Единый веб-портал для доступа ко всем 
электронным услугам

Подход открытых данных и внедрение Стандарта 
открытых данных по контрактам (OCDS)

Самый популярный подход к визуализации
данных о ГЗ

Визуализация статистических данных о ГЗ



Единый веб-портал для доступа ко всем электронным услугам



Подход открытых данных и внедрение
Стандарта открытых данных по контрактам (OCDS)



Самый популярный подход к визуализации данных о ГЗ



Самый популярный подход к визуализации данных о ГЗ



Самый популярный подход к визуализации данных о ГЗ



Визуализация статистических данных о ГЗ


