
МИНИСТР ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ 

 

«25» декабря 2012 года № 1169-N 

 

ПРИКАЗ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫБОРОЧНОЙ ОЦЕНКИ УТВЕРЖДЕННЫХ 

ЗАКАЗЧИКАМИ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТОВ ЗАКУПКИ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К 

УЧАСТНИКАМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПОРЯДКА АНАЛИЗА 

ДАННЫХ О ЗАКУПКАХ И ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СПРАВОЧНИКА 

 

Принимая за основу части 3 и 5 статьи 4 и пункты 5 и 6 части 1 статьи 16 

Закона Республики Армения "О закупках" 

Приказываю: 

Утвердить: 

1. "Порядок выборочной оценки утвержденных заказчиками характеристик 

предметов закупки и предъявляемых к участникам квалификационных требований" 

согласно Приложению 1; 

2. "Порядок анализа данных о закупках и ведения электронного справочника" 

согласно Приложению 2. 

В. Габриелян 



 

Приложение №1 

к Приказу Министра финансов 

Республики Армения от 25 декабря 

2012 года № 1169-N 

 

ПОРЯДОК 

ВЫБОРОЧНОЙ ОЦЕНКИ УТВЕРЖДЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТОВ ЗАКУПКИ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К УЧАСТНИКАМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

1 .  Утвержденные заказчиками характеристики предметов закупки и 

предъявляемые к участникам квалификационные требования в выборочном порядке 

оценивает государственная некоммерческая организация "Центр содействия 

закупкам" (далее — Центр). 

2. Центр оценивает утвержденные заказчиками характеристики предметов 

закупки и предъявляемые к участникам квалификационные требования в 

утвержденных заказчиками и опубликованных в официальных ведомостях 

приглашениях и объявлениях процедуры предквалификации, принимая за 

основание следующие принципы: 

1) оценке подлежат организованные заказчиками процедуры закупки по 

каждой процедуре закупки, за исключением переговорных процедур без 

предварительного опубликования объявления закупок, включая приобретение 

товаров, выполнение работ и оказание услуг; 

2) выбор подлежащих оценке заказчиков и процедуры закупки осуществляется 

в выборочном порядке, установленном настоящим Порядком; 



3) утвержденные заказчиками характеристики предметов закупки и 

предъявляемые к участникам квалификационные требования оцениваются с точки 

зрения соблюдения требований по обеспечению конкуренции и исключению 

дискриминации, за исключением вопросов, требующих специальных 

профессиональных знаний. 

3. Центр проводит оценку утвержденных заказчиками характеристик предметов 

закупки и предъявляемых к участникам квалификационных требований учитывая то, 

что: 

1) оцениваются открытые процедуры, объявленные заказчиками являющимися 

органами государственного управления и государственными учреждениями в 

течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем их опубликования на 

сайте www.gnumner.am; 

2) оцениваются каждая 5-я упрощенная процедура и каждая 5-я процедура 

предквалификации, объявленные заказчиками являющимися органами 

государственного управления и государственными учреждениями в течение трех 

рабочих дней со дня, следующего за днем их опубликования на сайте 

www.gnumner.am; 

3) оценивается каждая 10-я открытая процедура, объявленная заказчиками не 

являющимися органами государственного управления и государственными 

учреждениями в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем их 

опубликования на сайте www.gnumner.am; 

4) оцениваются каждая 10-я упрощенная процедура и каждая 10-я процедура 

предквалификации, объявленные заказчиками не являющимися органами 

государственного управления и государственными учреждениями в течение трех 

рабочих дней со дня, следующего за днем их опубликования на сайте 

www.gnumner.am; 

5) в любой период в десять рабочих дней оценке подлежат не более чем 40 

процедур, отдавая предпочтение открытым процедурам; 



6) в любой период в десять рабочих дней не оценивается процедура, 

организуемая одним и тем же заказчиком одним и тем же способом закупки; 

7) в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 настоящего пункта, если 

подлежащая оценке очередная процедура была объявлена одним из оцененных 

Центром последних пяти заказчиков, то оценивается следующая процедура, 

объявленная другим заказчиком.  

4. На каждый год для закупок посредством рамочных соглашений Центр 

составляет и до 15 декабря года, предшествующего данному году, утверждает 

помесячный перечень органов государственного управления и заказчиков, 

являющихся государственными учреждениями, и в течение каждого месяца 

оценивает характеристики предусмотренных на данный месяц предметов закупки по 

процедуре осуществления закупки органами государственного управления и 

заказчиками, являющимися государственными учреждениями посредством 

рамочных соглашений. С этой целью на каждый месяц до 15-го числа месяца, 

предшествующего данному месяцу, Центр письмом обращается в органы 

государственного управления и к заказчикам являющимся государственными 

учреждениями с требованием представить в Центр в электронной форме 

технические характеристики тех предметов закупки, сметная стоимость которых 

превышает двукратный размер базовой единицы закупок, и которые в течение 

следующего месяца должны быть приобретены через процедуры осуществления 

закупки посредством рамочных соглашений. При этом, заказчик предоставляет в 

Центр характеристики предметов закупки в трехдневный срок после получения 

письма, а Центр предоставляет данному заказчику результаты оценки в электронной 

форме в пятидневный срок после получения технических характеристик предметов 

закупки. 

5. При наличии нарушения требований, установленных законодательством 

Республики Армения о закупках, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка 

результаты оценки представляются заказчикам, а в Министерство финансов 

Республики Армения представляются в месячном разрезе в кратком виде. 



Министерство финансов Республики Армения представляет квартальные результаты 

оценки на рассмотрение Правительства Республики Армения. 

 

  



Приложение № 2 

к Приказу Министра финансов 

Республики Армения от 25 декабря 

2012 года № 1169-N 

 

ПОРЯДОК 

АНАЛИЗА ДАННЫХ О ЗАКУПКАХ И ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СПРАВОЧНИКА 

 

1. С целью обеспечения исполнения требований пункта 5 части 1 статьи 16 

Закона Республики Армения "О закупках" государственная некоммерческая 

организация "Центр содействия закупкам" (далее — Центр) проводит анализ данных 

о закупках и представляет заключения. 

2. В течение пятнадцати календарных дней следующих за каждым кварталом, 

полугодием и годом координаторы закупок направляют в Центр информацию о 

закупках в электронной форме в виде таблицы (программой excel), утвержденной 

пунктом 2.1 приложения к настоящему порядку, следующим образом: 

1) органы государственного управления, государственные учреждения и 

городские общины РА собирают и направляют в Центр информацию о закупках, 

осуществляемых ими и подведомственными им заказчиками, за исключением школ; 

2) государственные организации собирают и направляют в Центр информацию 

о своих закупках. 

С целью анализа данных о закупках и представления заключений Центр 

принимает за основание полученные от заказчиков данные. Текущий анализ 

проводится в квартальном, полугодовом и годовом разрезе. 

3. Центр проводит анализы по стоимостным и (или) количественным 

характеристикам закупок и их разной комбинации в следующих основных направлениях: 



1) по сметной стоимости и стоимости заключенных договоров закупок 

сравниваются сметные стоимости и (или) стоимости приобретения 

аналогичных закупок заказчиков; 

2)  по экономии сравниваются показатели экономии аналогичных закупок 

(положительные и отрицательные разницы между сметной стоимостью и 

стоимостью приобретения закупки); 

3) по количеству процедур закупки и заказчикам сравниваются общие 

количественные показатели процедур закупок и удельный вес отдельных 

процедур закупки, в том числе процедуры состоявшейся и несостоявшейся 

закупки; 

4)  по участию в процедурах сравнивается число участия участников по 

разным процедурам закупки. 

4. На основании результатов проведенных анализов Центр составляет и 

представляет в Министерство финансов Республики Армения квартальные, 

полугодовые и краткие годовые отчеты. Квартальные и полугодовые отчеты 

составляются и представляются в Министерство финансов Республики Армения в 

течение второй декады второго месяца, следующего за данным периодом. Краткий 

годовой отчет представляется в Министерство финансов Республики Армения до 15 

марта следующего года. До 31 марта текущего года Министерство финансов 

Республики Армения обсуждает краткий годовой отчет Центра за предыдущий год, 

который включает имеющиеся в системе закупок проблемы, потенциальные 

секторы риска, рекомендации по их устранению и улучшению системы. 

 



Приложение 2.1 

к порядку, утвержденному Приложением № 2 к 

Приказу Министра финансов Республики Армения от 

25 декабря 2012 года № 1169-N 

  

СПРАВКА 

о закупках, осуществленных в течение _________________ квартала (полугодия, года) 201__ года 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

заказчика 

Способ 
закупки 

Наимено-
вания 

предметов 
закупки 

Общая 
сметная 

стоимость 
закупок 

по заявке 
на 

закупку (в 
тысячах 
драмов 

РА) 

Сметная 
стоимость 
закупок 

по заявке 
на закупку 

на 
текущий 
год (в 

тысячах 
драмов 

РА) 

Сметные 
стоимос-

ти 
обобщен-

ных и 
состояв-
шихся 

закупок 
(в 

тысячах 
драмов 

РА) 
 

Сметные 
стоимости 
несостояв-

шихся 
закупок (в 
тысячах 
драмов 

РА) 

Сметные 
стоимости 

необобщен-
ных (в 
ходе) 

закупок (в 
тысячах 

драмов РА)

Общая 
сумма 

заключен-
ных 

договоров 
(в тысячах 

драмов 
РА) 

Сумма 
заключен-

ных 
догово-
ров на 

текущий 
год (в 

тысячах 
драмов 

РА) 

Расчет-
ная 

эконо-
мия в 

результа-
те общих 
состояв-
шихся 

закупок 
(в 

тысячах 
драмов 

РА) 

Расчет-
ная эконо-

мия в 
результате 
состояв-
шихся 

закупок на 
текущий 
год (в 

тысячах 
драмов 

РА) 

Число 
общих 

организо-
ванных 
закупок 
(штук) 

Число 
обобщен-

ных и 
состояв-
шихся 

закупок 
(штук) 

Число 
несостояв-

шихся 
закупок 
(штук) 

Число 
необобщен-

ных (в 
ходе) 

закупок 
(штук) 

Число 
участ-
ников 
проце-

дур 
закупок 
(штук)

Число 
откло-
ненных 
участ-
ников 
(штук)

Число 
отказы-

вающихся 
от дальней-

шего 
участия в 

процедурах 
закупки 
(штук) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1.1 Министер-

ство 
финансов 

Республики 
Армения 

Открытые 
процедуры 

Работы       

1.2 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

Открытые 
процедуры 

Товары       



1.3 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

Открытые 
процедуры 

Услуги       

2.1 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

Рамочные 
соглашения 

Работы       

2.2 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

Рамочные 
соглашения 

Товары       

2.3 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

Рамочные 
соглашения 

Услуги       

3.1 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

Упрощен-
ные 

процедуры 

Работы       

3.2 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

Упрощен-
ные 

процедуры 

Товары       

3.3 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

Упрощен-
ные 

процедуры 

Услуги       

4.1 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

Ограничен-
ные 

процедуры 

Работы       

4.2 Министер-
ство 

финансов 

Ограничен-
ные 

процедуры 

Товары       



Республики 
Армения 

4.3 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

Ограничен-
ные 

процедуры 

Услуги       

5.1 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

Конкурент-
ные 

диалоги 

Работы       

5.2 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

Конкурент-
ные 

диалоги 

Товары       

5.3 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

Конкурент-
ные 

диалоги 

Услуги       

6.1 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

С объявле-
нием 

переговор-
ных 

процедур  

Работы       

6.2 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

С объявле-
нием 

переговор-
ных 

процедур 

Товары       

6.3 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

С объявле-
нием 

переговор-
ных 

процедур 

Услуги       

7.1 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

Переговор-
ные 

процедуры 
без 

объявления 

Работы       

  



7.2 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

Переговор-
ные 

процедуры 
без 

объявления 

Товары       

7.3 Министер-
ство 

финансов 
Республики 

Армения 

Переговор-
ные 

процедуры 
без 

объявления 

Услуги       

8 Всего, в том 
числе 

          

а Работы           
б Товары           
в Услуги           

 
 


