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Введение  

Это расследование является продуктом проекта «Государственные закупки – понятны 

каждому», осуществляемого Ассоциацией по Правам Человека Lex ХХI в качестве 

грантополучателя проекта «Укрепление честности в сфере государственных закупок». 

Проект реализуется Институтом развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» в 

сотрудничестве с Партнерским фондом прозрачности (США). Проект направлен на 

поддержку реформ в сфере государственных закупок в Молдове, которые повысят 

прозрачность и справедливость государственных закупок путем предоставления 

гражданам возможности привлекать к ответственности соответствующие учреждения. 

Высказанные мнения и ответственность за содержание этого продукта принадлежат 

автору и не обязательно отражают мнение IDIS "Viitorul" и донора. 

Мониторинговые мероприятия, описанные в данной статье, проводились в период 

апрель-июнь 2022 г. с упором на процедуру гос. закупок, проходившую в период май-

июнь 2020 г. (примэрией г. Бельцы в качестве заказчика). Эксперт следила за этой 

процедурой гос. закупки на разных этапах: начиная с этапа планирования закупки, 

заканчивая этапом составления документации о присуждении, этапом запуска закупки, 

подачи и вскрытия конвертов предложений, а также этапом оценки предложений и 

присуждение контракта. Стадия реализации и мониторинга контракта не 

отслеживалась, так как данная процедура государственных закупок неоднократно 

(дважды) отменялась. 

На этапе планирования закупки использовались следующие инструменты 

мониторинга: анализ рыночных цен на планируемые работы по укладке дорожного 

покрытия; были проанализированы исторические договоры о закупках и возможные 

связи между руководителями заказчика и компаниями-заказчиками; были 

проанализированы договоры о закупках, включенные в годовой план закупок 

заказчика. 

При этом, на этапе разработки документации о присвоении, использовались 

следующие инструменты: детальный анализ документации о присвоении, 

спецификации с техническими заданиями; рассмотрение возможной подачи апелляций 

по присуждаемой документации и анализ решения Национального Агентства по 

Рассмотрению Апелляций, в том числе претензий экономических агентов; обоснование 

закупающего органа, если была подана апелляция. И последнее, но не менее важное: 

на этапе запуска гос.закупки, подачи и открытия предложений эксперт использовал 
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следующие методы для выявления тревожных сигналов: подробный анализ всех 

закупочных документов; анализ опубликованных уточняющих вопросов и ответов 

заказчика, опубликованных в электронной системе; анализ решений Национального 

Агентства по Рассмотрению Апелляций (апелляция частично/полностью принята, 

отклонена) в отношении апелляции/апелляций, поданных экономическими агентами, и 

предполагаемых нарушений; анализ связей членов рабочей группы с 

учредителями/администраторами компаний, подавших предложения: «Nostalitserv-

Prim» SRL, «VLADMIH COMPANY», «Primaterax-nord», «5AQ INVEST» SRL. В конце, 

этап оценки тендерных предложений и присуждения контракта контролировался с 

помощью следующих механизмов: проверка возможных конфликтов интересов, 

которые могли существовать; анализ обращений, поданных с целью отмены процедуры 

закупки, и были ли они поданы; анализ решений Национального Агентства по 

Рассмотрению Апелляций и др. 

Практический пример: ухабистые тротуары в Бельцах 

7 мая 2020 года примэрия муниципия Бельцы опубликовала Уведомление об Участии в 

выполнении работ «Капитальный ремонт пешеходных тротуаров путем укладки 

плитки» в соответствии с потребностями «Управления капитального строительства 

Единого заказчика» бельцкой примэрии посредством процедуры гос. закупки Запрос 

ценовых предложений, MTender id ocds-b3wdp1-MD-1588849671489. 

 

Документация по назначению прикреплены к процедуре в Mtender 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1588849671489?tab=contract-notice  и на 

странице Примарии мун.Бельцы https://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1588849671489
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1588849671489?tab=contract-notice
https://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare/
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participare/. Данная закупочная процедура была разделена на два лота. Первый лот 

касался капитального ремонта пешеходного тротуара по ул. Александру чел Бун, 

путем укладки тротуарной плитки, и сметная стоимость этого лота без НДС была 

установлена в размере 517 666,67 леев. Второй лот касался капитального ремонта 

пешеходного тротуара по ул. Болгарская, путем укладки тротуарной плитки, расчетная 

стоимость которого без НДС составила 517 666,67 леев без НДС.

 

Пункт 15 соответствующего Уведомления об Участии содержит критерии 

приемлемости экономических агента, которые могут определять их исключение, а 

также критерии отбора. Среди 24 перечисленных критериев наше внимание сразу 

привлек один критерий: критерий № 20. Упомянутый критерий звучит следующим 

образом: «Наличие собственной или арендованной материально-технической базы на 

территории муниципия Бельцы», и в этом смысле заказчик запрашивает ряд 

подтверждающих документов, подписанных при помощи  электронной подписи. 

 

Анализируя разъяснения экономических агентов на странице Mtender, любой может 

увидеть и понять их явное недовольство в отношении критерия №. 20. «Пункт 20 

включен в объявление. Просим вас исключить этот пункт, иначе нам придется 

оспорить это требование»; "Исключите требование номер 20. Это требование 

ограничивает участие экономических агентов в аукционе. Нам придется подавать 

https://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare/
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апелляцию» и т. д. — это лишь некоторые комментарии экономических агентов в 

отношении этой процедуры закупки.

 

Действительно, наличие собственной или арендованной материально-технической 

базы на территории муниципия Бельцы не может быть критерием оценки. Этот 

критерий способствует поощрению строительных компаний из Бельц и ограничению 

других экономических агентов с территории Республики Молдова. Эти действия 

противоречат принципу равноправия, беспристрастности, недискриминации для всех 

участников торгов и экономических агентов. Этот принцип очень четко прописан в 

Законе № 131 от 03.07.2015 о государственных закупках, глава I, статья 7, пункт «з»: 

«Регулирование отношений в сфере государственных закупок осуществляется на 

основе принципа равного обращения, беспристрастности, недискриминации в 

отношении всех участников торгов и экономических агентов». 

Соблюдение принципа равного обращения требует, чтобы в любое время в ходе 

процедуры присуждения были установлены и применялись одинаковые правила, 

требования, критерии для всех экономических операторов, с тем чтобы они имели 

равные шансы стать подрядчиками. Этот принцип иногда объясняют как 

затрагивающий как процессуальные, так и материально-правовые аспекты: равное 

обращение означает и равные возможности, что определяет некоторые требования в 

соответствии с этим принципом. Применяя этот принцип, примэрия города Бельцы не 

соблюдала существенное правило в деле, рассматриваемом в данной статье, а именно 
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устранение субъективных элементов, которые могут повлиять на решения в процессе 

присуждения договоров о государственных закупках. 

Принцип равного обращения, беспристрастности, недискриминации по отношению ко 

всем участникам торгов и хозяйствующим субъектам является не единственным 

принципом, который был нарушен в расследуемой процедуре государственных 

закупок. Есть обоснованные сомнения в том, что стоимость рассматриваемой 

государственной закупки была существенно занижена. Анализируя спецификацию, 

любой специалист по планированию строительства может моментально подтвердить, 

что описание работ в пункте 8 спецификации не соответствует требованиям по 

приложенным чертежам, а расчетная стоимость обоих лотов сильно снижена по 

сравнению с фактической стоимость, которая включает в себя цены на качество 

изготовления и строительные материалы, существующие на момент покупки в 

Республике Молдова. На это обратили внимание и хозяйствующие субъекты, 

заинтересованные в адресной процедуре госзакупок: «Оценивая спецификацию и 

сравнивая ее с текущими ценами, могу твердо сказать, что она далека от реальности, 

стоимость объекта занижается. Пожалуйста, объясните причину!». 

Чтобы убедиться в том, что стоимость закупки действительно была занижена, мы 

сравнили стоимость аналогичных государственных закупок, осуществленных другими 

закупающими органами в Республике Молдова, примерно в тот же период. Так, в 

спецификации к лоту 1 - «Капитальный ремонт пешеходного тротуара на ул. 

Александру чел Бун с укладкой тротуарной плитки» - указано количество тротуара до 

укладки 1676 квадратных метров. В спецификации к лоту 2 - «Капитальный ремонт 

пешеходного тротуара по ул. Болгарская с укладкой тротуарной плитки» - указано 

количество 1797 метров тротуара. При предполагаемой общей стоимости покупки (1 

034 333,00 лея) стоимость одного метра тротуарной плитки для укладки составит 298 

леев, согласно расчетам муниципалитета Бельцы. 

Эксперт выявила аналогичное приобретение, осуществленное в 2021 году Главным 

управлением муниципального жилья и планирования примэрии Кишинева ocds-

b3wdp1-MD-1624282864102. В данном случае 169 квадратных метров из сборных 

железобетонных тротуарных плит в парке Valea Trandafirilor оценивалась в 120 000 

леев, что означает примерно 710 леев за один квадратный метр тротуара, или в 2,4 раза 

больше, чем цена, оцененная в Бельцах.  
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Возникает закономерный вопрос: зачем бельцкой примэрии пытаться занижать 

стоимость этой государственной покупки? Прежде всего, следует отметить, что 

стоимость контракта может быть занижена по сравнению с реальной ценой контракта 

либо преднамеренно (с соответствующей ценой за м2, а затем измененной на этапе 

исполнения), либо непреднамеренно. В то же время при несоответствии оценочной 

стоимости с текущими ценами ни один участник торгов не может подготовить 

финансово-техническое предложение, отвечающее требованиям спецификаций, в связи 

с чем процедура закупки обречена на отмену. Иногда заказчики могут преследовать 

определенные интересы при отмене закупочных процедур (например, чтобы отдать 

предпочтение конкретному участнику в повторной процедуре). 

Следует отметить, что данная закупочная процедура была отменена по требованию 

Дирекции коммунальных хозяйств.

 

 

Заказчик запустил повторную процедуру, опубликованную 21 мая 2020 г., которая 

устранила два красных флажка, описанных выше (дискриминационная оговорка в 

отношении области деятельности участника торгов, а также заниженная стоимость 

покупки).

 

И эта повторная процедура закупки была отменена (поскольку, по мнению заказчика, 

количество участников/кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям и 
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требованиям отбора, было бы меньше минимального количества, предусмотренного 

для каждой процедуры). Однако Закон № 131/2015 не предусматривает обязательности 

не менее трех квалифицированных предложений о закупке работ. Следовательно, 

отмена процедуры «при отсутствии 3-х квалифицированных предложений» 

противоречит закону 131/2015 и заказчик фактически сделал ссылку на ПП о закупке 

работ (на дату закупки ПП 669/ 2016 все еще в силе). Однако в августе 2020 года был 

утвержден новый ПП в отношении закупки работ, в котором, в соответствии с законом 

131/2015, было исключено обязательство трех предложений. Тем не менее, закон имеет 

приоритет, так что здесь власть допустила третье нарушение.

 

 

Наконец, несмотря на то, что рассматриваемая процедура закупки была 

безосновательно отменена во второй раз, это хороший признак того, что заказчик 

конструктивно отреагировал на жалобы экономических агентов и сигналы тревоги, 

направленные гражданским обществом. В конечном счете, важно помнить, что 

настораживающие признаки — это сигналы или индикаторы возможных нарушений, 

мошенничества или коррупции. В то же время красный флаг не обязательно указывает 

на незаконные действия или акт коррупции, а скорее на возможность их 

существования. Иногда красный флаг может указывать на непреднамеренную 

человеческую или техническую ошибку. В любом случае, гражданское общество 

играет важную роль в мониторинге государственных закупок через призму этих 

красных флажков, обеспечивая прозрачность при заключении и исполнении 

контрактов на государственные закупки.  

Теоретические значения: красные флажки в сфере государственных закупок 

В рамках Закона  № 131 от 03.07.2015 о государственных закупках, государственная 

закупка представляет собой закупку посредством договора о государственных 

закупках товаров, работ или услуг одним или несколькими заказчиками у выбранных 

ими хозяйствующих субъектов независимо от того, являются ли товары, работы или 
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услуги предназначены для общественных целей или нет. Заказчиком является любой 

орган государственной власти или юридическое лицо публичного права и объединение 

этих органов или лиц. 

В Республике Молдова государственные закупки остаются сферой, уязвимой для 

мошенничества и коррупции, что усиливает роль гражданского общества в надзоре за 

процессом закупок. Ограниченная прозрачность, непоследовательная правовая база, 

отсутствие контроля и нехватка квалифицированных специалистов в этой области 

являются основными проблемами системы государственных закупок. Все это 

негативно сказывается на развитии социальной и экономической инфраструктуры, 

качестве государственных услуг, а также на доверии граждан и бизнес-среды к 

государственным учреждениям. 

Важнейшим инструментом, который может использоваться гражданским обществом 

для контроля за тем, как осуществляется процесс закупок, является инструмент 

предупреждающих сигналов, действительный для разных этапов процесса закупок. На 

этапе планирования закупок основными настораживающими факторами являются: (1) 

плохое планирование государственных закупок без учета среднерыночных 

показателей, места поставки товаров/оказания услуг, сложности товаров, цели закупок 

товаров, сроков исполнение договоров и т.д.; (2) манипулирование потребностью 

путем включения в План закупок товаров, услуг или работ, не соответствующих 

реальным потребностям органа власти и его бенефициаров; (3) завышение стоимости 

покупки с целью предоставления преимуществ определенному субъекту 

экономической деятельности и/или получения личной выгоды впоследствии на этапе 

заключения контрактов; (4) планирование закупки в соответствии с интересами 

отдельных лиц или групп лиц и т. д. 

На этапе оформления конкурсной документации часто выделяются следующие 

признаки: (1) дискриминационные технические условия, которые относятся к 

конкретному товарному знаку, патенту, чертежу, типу товаров, работ или услуг и т. д.; 

(2) технические спецификации сложны, расплывчаты, слишком узки или 

«адаптированы» к конкретному субъекту экономической деятельности; (3) 

неразделение закупки на лоты (в том числе без обоснования), особенно в случае 

крупных закупок, содержащих различные категории товаров, услуг, работ и т.п. 

На этапе запуска закупки, подачи и вскрытия заявок обнаруживаются следующие 

настораживающие факторы: (1) объявление об участии было опубликовано слишком 
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узкими для вида и сложности закупки условиями; (2) уклончивые и нечеткие ответы 

закупающего органа на запросы о разъяснении, представленные экономическими 

операторами; (3) необоснованный отказ закупающей организации на запрос 

гражданского общества войти в состав рабочей группы по закупкам; (4) конфликт 

интересов между членом рабочей группы и одним из участников торгов и т. д. 

Наиболее частые тревожные сигналы, возникающие на этапе оценки предложений и 

присуждения контракта, включают следующее: (1) представление поддельных 

документов в процедуре государственных закупок; (2) исключение 

участника/участников торгов без законных оснований; (3) принятие неуместных 

предложений; (4) необоснованная отмена процедуры закупки и др. 

И последнее, но не менее важное: на этапе реализации и мониторинга контракта можно 

выявить ряд красных флажков: (1) подрядчик запрашивает увеличение стоимости 

контракта (независимо от закупающего органа) в очень короткие сроки. после 

подписания договора; 2) заказчик допускает нарушения в части количества/качества 

поставленных товаров или выполненных работ; 3) заказчик допускает нарушение 

сроков поставки товаров, выполнения работ и т.п. 

Судьба гос. закупки, сегодня 

В сентябре 2021 года закупка «Капитальный ремонт пешеходного тротуара на улице 

Болгарская (от улицы И. Франко до обьездной дороги) муниципия Бэлць» была начата 

повторно, в соответствии с потребностями «Жилищно-коммунального хозяйства 

Бэлць» примарии мун. Бельцы. Контракт был рассчитан на 2 года: в 2021 г. – 8 408 

000,00 леев с НДС и в 2022 г. – 967 950,00 леев с НДС. В данном открытом тендере 

приняли участие 2 экономических агента: «Tehnologica Construct» (с предложением 7 

597 819,76 леев) и «VLADMIH COMPANY» (с предложением 8 422 051,01 леев). 

Победителем данной процедуры государственных закупок стала компания 

«Tehnologica Construct». 

Согласно заказчику, для демонстрации аналогичного опыта SRL "Tehnologica 

Construct" указала номер контракта. № 61 от 04.09.2020, заключенный с Орхейским 

Районным Советом по дорожно-строительным работам L336,1 Подъездная дорога к 

селу Табэра на сумму 14 369 570,46 леев (проверенная информация на официальной 

странице Агенства по Гос. Закупкам). Были представлены образцы брусчатки (4 вида), 

соответствующие техническим требованиям проекта выполнения, а также 
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фото/изображения скамеек и мусорных баков. Подтверждена цена 8 950,00 лей без 

НДС за тонну на металлический парапет 11DO-U2. Экономический оператор 

представил предложение, которое соответствует минимальным квалификационным 

требованиям, требуемым документами, связанными с аналогичным опытом, 

страхованием квалифицированного персонала и специализированного оборудования 

для обучения выполнению работ. Также были представлены все справки от 

контролирующих органов, созданы сметы, график исполнения, гарантии, декларации и 

другие документы, необходимые для квалификации. Установлено, что хозяйствующий 

субъект SRL «Tehnologica Construct» разработал коммерческие предложения в 

соответствии с требованиями действующего технического регламента, включив все 

работы и соблюдая все требования, предъявляемые к объекту приобретения, согласно 

спецификации. 

Что касается второго тротуара (со стороны улицы Александру чел Бун), то более 

подробную информацию о судьбе этой покупки можно найти в Годовом плане 

государственных закупок на 2022 год (на сайте бельцкой примэрии). Так, капитальный 

ремонт тротуара по улице Конева (включая улицу Александру чел Бун до пересечения 

с улицей Ивана Франко) запланирован на период июль-август 2022 года (открытый 

конкурс). Предполагаемая планируемая сумма данной закупочной процедуры (тыс. 

леев) составляет 2137,2 лея без НДС и 2564,6 лея с НДС. Команда ADO Lex XXI 

продолжит следить за судьбой этой процедуры государственных закупок и в 

дальнейшем. 

Это расследование является продуктом проекта «Государственные закупки – понятны 

каждому», осуществляемого Ассоциацией по Правам Человека Lex ХХI в качестве 

грантополучателя проекта «Укрепление честности в сфере государственных закупок». 

Проект реализуется Институтом развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» в 

сотрудничестве с Партнерским фондом прозрачности (США). Проект направлен на 

поддержку реформ в сфере государственных закупок в Молдове, которые повысят 

прозрачность и справедливость государственных закупок путем предоставления 

гражданам возможности привлекать к ответственности соответствующие учреждения. 

Высказанные мнения и ответственность за содержание этого продукта принадлежат 

автору и не обязательно отражают мнение IDIS "Viitorul" и донора. 

 


